
Слово «издеваться» имеет древние 
корни и первоначально означало «давать 
прозвище», что потом трансформиро-
валось в понятие «осознанно причинять 
боль словами». И сейчас под издеватель-
ством подразумеваются не физические, 
а именно моральные страдания. Именно 

это слово пришло мне в голову, когда я 
прочитала ответ из прокуратуры Иркут-
ской области жене умершего осужденного 
Зубарева. Она жаловалась на то, что ему, 
тяжелобольному, не оказывалась за ре-
шеткой должная медицинская помощь. 
Писавший ответ прокурор сообщил, что 
нарушений не видит. И добавил, что если 
лечение Зубареву не понравилось, то он 
может обратиться в СК. 

Сам. 
Мертвый. 

Читайте 5-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Весь прошлый год российская 
гражданская авиация пребывала в со-
стоянии яростной борьбы за жизнь. За-
пад старался ее уничтожить, обложив 
санкциями, которых не знала ни одна 
страна в мире с момента появления 
первых самолетов. Нам закрыли ев-
ропейское небо, лишили запчастей, 

обслуживания, страховок… Но наша 
авиация выстояла и продолжает дер-
жаться, несмотря на тотальную за-
висимость российского авиапарка от 
иномарок Boeing и Airbus. 

Что будет дальше? Насколько нам 
еще хватит сил противостоять адскому 
санкционному давлению? Когда Россия 

пересядет на собственные самолеты, 
обретя полную авианезависимость? 

«МК» попытался разобраться в этом, 
опираясь на мнения ряда действующих 
специалистов отрасли, потому фами-
лии их не называем. 
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ВОЗДУШНАЯ ЯМА 
АВИАПРОМА

Весь прошлый год российская 
гражданская авиация пребывала в со-

обслуживания, стр
авиация выстояла

Способна ли российская 
авиационная отрасль 
выбраться из кризиса

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
НЕОБХОДИМО 

ПЛАНИРОВАНИЕ
Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

доктор экономических 
наук, замдиректора 

Института 
государственного 

планирования МФЮА

На этой неделе Европейская комиссия 
вызвала взрыв веселья в Москве у тех, кто в 
теме, выдав ультимативное заявление сле-
дующего содержания: если и когда после 
завершения конфликта на Украине между 
РФ и ЕС возобновится авиационное сообще-
ние, то Россия должна перестать взимать с 
западных самолетов плату за транзитные 
перелеты над Сибирью и Дальним Востоком. 
Вопрос, почему Москва это должна и точно 
ли в России будут считать, что они обязаны 
предоставлять западникам свободу авиаци-
онного транзита на халяву, повис в воздухе. 
Точно так же, как в воздухе повис «мирный 
план» бывшего государственного секретаря 
США Генри Киссинджера по разрешению кон-
фликта на Украине. Выступая по видеосвязи 
на форуме мировой элиты в Давосе, патриарх 
мировой дипломатии (в мае Киссинджеру 
исполнится сто лет) предложил, если совсем 
вкратце, такие условия взаимовыгодного 
компромисса: Россия соглашается со вхожде-
нием Украины в состав НАТО, а ее в обмен не 
изгоняют из семьи цивилизованных народов 
(читай — коллективного Запада). 
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РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧEВА,

специальный 
корреспондент

ВЫ УМЕРЛИ? 
ЗНАЧИТ, МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!

КТО ПОДМЕНИЛ 
ЭКС-ГОССЕКРЕТАРЯ 

США

Эксперт объяснил возможные причины 
крушения

В вертолете, разбившемся утром 18 января в Броварах (городе-
спутнике Киева), погибло руководство МВД Украины: глава ведом-
ства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин 
и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По словам замглавы Офиса 
президента Украины Кирилла Тимошенко, они летели в одну из 
горячих точек в районе боевых действий. Вертолет рухнул рядом с 
детским садом, погибли, как сообщают, минимум 18 человек, из них 
трое детей. Еще 29 человек, в том числе 15 детей, пострадали.
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УКРАИНСКОГО ГЛАВУ МВД УБИЛ 
ВЕРТОЛЕТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА
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ТОЛСТОСУМЫ И НИЩЕБРОДЫ
Пропасть между богатыми и бедными 

в мире непреодолима
Благосостояние 81 миллиардера 

превышает половину всего мирово-
го богатства. Об этом говорится в 
докладе организации Oxfam. Из до-
клада следует, что одному проценту 
самых богатых людей принадлежит 
45,6% мирового благосостояния, в 
то время как на беднейшую полови-
ну человечества приходится всего 
лишь 0,75%. Проблема известная, 
застарелая и плохо решаемая. Без-
условно, значительная поляризация 

по доходам — это плохо. Вместе с 
тем понятно, что «взять все да и по-
делить», как предлагал Шариков, не 
выход. В идеальном мире не должно 
быть ни уравниловки, ни столь вы-
зывающего неравенства. Но наш мир 
неидеален, поэтому богатые про-
должают богатеть, а бедные считать 
копейки. Эта мировая тенденция, к 
сожалению, вполне актуальна и для 
России.
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«УВЕРЕН, ЧТО ДЕТЕЙ БУДЕТ ДЕСЯТЬ»
Евгений Стычкин и его жена Ольга Сутулова вышли 
в свет после недавнего прибавления в семействе: 
летом минувшего года у Стычкина и Сутуловой 
родился сын. Старший сын Михаил появился на 
свет в октябре 2020 года. Как признался артист, он 
всегда хотел много детей.
«Я был совершенно уверен в том, что у меня будет 
восемь, девять, десять детей. Так что я пока еще 
только на пути к этому: работать и работать».
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Московские ветеринары 
спасли каракала, который 
решил полакомиться рези-
новой тапкой. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Комите-
та ветеринарии Москвы, 
недавно на прием к врачу 
Московской станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных привезли редкого 
пациента — пятимесячного 
каракала по кличке Зевс. 
Последний месяц пред-
ставитель крупных коша-
чьих начал отказываться 
от еды.

Ветеринарный врач 
Мосветстанции Владимир 

Колодкин пред-
положил, что 
симптомы 
указывают 
на непрохо-
димость ки-
шечника. И, 
скорее всего, 
это вызвано 
инородным 
предметом. Хо-
зяева припомнили, 
что Зевс действительно 
мог проглотить то, что со-
всем не предназначалось 
для употребления в пищу. 
Примерно полтора месяца 
назад каракал выбрал в ка-
честве игрушки резиновую 

тапку и в процессе 
откусил от нее ку-

сок.
Ветеринар 

провел обсле-
дование, кото-
рое подтверди-

ло его опасения. 
Зевса незамед-

лительно подго-
товили к операции 

и через разрез доста-
ли посторонний предмет. 
Проглоченная часть тапки 
оказалась размером со 
спичечный коробок. После 
вмешательства Зевсу по-
требовалось время, чтобы 
восстановиться. 

КАДЕТЫ ОТРАВИЛИСЬ АНТИСЕПТИКОМ, 
ЧТОБЫ НЕ ПИСАТЬ КОНТРОЛЬНУЮ

Навредить себе, лишь 
бы не писать контроль-
ную по русскому языку, 
решились 17 января трое 
одноклассников из кадет-
ской школы пансионного 
типа в Рузском городском 
округе. 

Как стало известно «МК», 
трое мальчиков 12 лет 
решили самостоятельно 
освободить себя от заня-
тий — на следующий день 
их 6-му классу предстояло 
писать сложную работу по 
русскому языку. Спустив-
шись из общей спальни 
в туалет на первый этаж, 
они попробовали лизнуть 

жидкость для обработки 
рук, в которую входит ме-
тиловый спирт. Ощущения 
оказались не из приятных, 
но «ради общего дела» 
заговорщикам пришлось 
сделать еще несколько 
глотков. Эффект ребята 
почувствовали сразу. За-
болели животы, закру-
жилась голова, а вместо 
рвотного рефлекса, на ко-
торый парнишки так пона-
деялись, началось жжение 
в пищеводе. Мальчиков так 
скрутило, что они не могли 
даже выйти из туалета. К 
счастью, наставники юных 
кадетов вовремя увидели 

ребят, вызвали «скорую» . 
Прибывшие медики отме-
тили, что такие отравления 
чреваты ожогами и тяже-
лой интоксикацией всего 
организма, поэтому по-
страдавших госпитализи-
ровали. Уже в стационар-
ных условиях пациентам 
сделали промывание че-
рез зонд и взяли анализы 
крови. Как только медики 
удостоверятся, что от экс-
периментов у шестикласс-
ников не пострадала ни 
печень, ни почки, ни дру-
гие органы, а показатели 
крови в норме, их отпустят 
обратно в кампус. 

ДВУХМЕСЯЧНОМУ МАЛЬЧИКУ РАЗБИЛИ ГОЛОВУ 
В КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЕ

В  с к а н д а л е 
между соседями 
по коммунальной 
квартире в центре 
Москвы 16 января, 
в котором постра-
дал двухмесячный 
мальчик, разбира-
ются московские 
следователи.

Как стало из-
вестно «МК», ин-
цидент произошел 
в четырехкомнат-
ной коммунальной 
квартире в доме на 
Петровке. Урожен-
ка Таджикистана 

Азиза (все имена 
изменены) прожи-
вает здесь около 15 
лет вместе со своим 
мужем — собствен-
ником двух комнат. 
По соседству живет 
Оксана с мужем и 
20-летним сыном 
Олегом. 

Прошлой осенью 
к Азизе перееха-
ла ее беременная 
дочь с мужем и 
двумя детьми. И 
тогда дружелюб-
ную и общительную 
Оксану как будто 

подменили. Женщина на-
чала обзывать соседей, 
угрожать им и пару раз 
даже побила Азизу. Свой 
гнев Оксана объяснила 
тем, что детей в комму-
налке не потерпит.

16 января во время оче-
редной стычки между 
соседями Олег толкнул 
дочь Азизы, у которой на 
руках был малыш. Мама 
с ребенком упали, и мла-
денец ударился головой 
о плиточный пол. Малыша 
госпитализировали с за-
крытой черепно-мозговой 
травмой.

ОПЕРАТИВНИКИ ПОХИТИЛИ 
«НЕ СВОЕГО» УЧАСТКОВОГО

Трое оперативников УВД 
на Московском метропо-
литене подозреваются в 
похищении участкового 
уполномоченного из Элек-
тростали. По некоторым 
данным, сыщики решили, 
что полицейский крышует 
ночной клуб, где они под-
рались с охранниками.

Как удалось выяснить 
«МК», вечером 14 января 
участковый уполномочен-
ный одного из отделов по-
лиции Михаил (все имена 
изменены) находился 
на опорном пункте. Вре-
мя было уже позднее, но 
лейтенант засиделся с 
документами. В какой-то 
момент Михаилу позвонил 
его знакомый и предложил 
приехать в ночной клуб 
отдохнуть, но участковый 
освободился только к 5 
часам утра. Когда Миха-
ил заходил в заведение, 
его окликнул знакомый 
охранник. Мужчина рас-
сказал, что недавно в клу-
бе между охраной и тремя 
гостями произошла драка, 
в ходе которой один из них 
обронил удостоверение 
полицейского. Секьюри-
ти попросил посмотреть 
Михаила, не поддельное 
ли оно. Участковый сказал, 
что ксива очень похожа на 
настоящую, после чего по-
советовал охраннику вер-
нуть документ. В это время 
трое драчунов стояли не-
подалеку и внимательно 
наблюдали за участковым. 
После того как документ 
им вернули, дебоширы бы-
стро ушли. Через какое-
то время и Михаил уехал 
домой.

А спустя сутки возле 
подъезда участкового 
встретили те самые трое 

возмутителей спокойствия 
из ночного клуба. Участко-
вый их узнал, решил пред-
ставиться сам, показав 
удостоверение. И его тут 
же начали избивать. Незна-
комцы забрали у него удо-
стоверение и телефон, на-
дели наручники. Посадив 
инспектора в иномарку, 
похитители отвезли его в 
гаражный кооператив, где 
стали требовать 500 ты-
сяч рублей за причиненный 
моральный ущерб от драки 
в ночном клубе. Наглецы 
решили, что участковый 
крышует ночное заведе-
ние, и начали угрожать пи-
столетом. Издевательства 
и вымогательства продол-
жались до утра. Михаил по-
шел хитрость — сказал, что 
знает приятеля, у которого 
можно взять деньги. Устав-
шие гангстеры клюнули и 
отвезли участкового по 
указанному адресу, вернув 
удостоверение и телефон. 
Михаил зашел к товарищу, 
а его обидчики остались 
ждать возле дома. Быстро 
посоветовавшись с дру-
гом, участковый решил 
сбежать. Злодеи пред-
приняли попытку догнать 
беглеца, но увидев, что он 
забежал в отдел полиции, 
скрылись. 

Вычислить похитителей 
не составило особого тру-
да. Самое занятное — они 
на самом деле оказались 
полицейскими: все трое 
служили в уголовном ро-
зыске отдела УВД на ме-
трополитене, обслужи-
вающего Сокольническую 
линию. По факту похище-
ния и вымогательства ГСУ 
СК по Московской области 
возбуждено уголовное 
дело.

ЖУЛИКИ ОБВИНИЛИ ФИГУРИСТКУ В СПОНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА

Известная фигурист-
ка, серебряный призер 
Олимпийских игр в пар-
ном катании Евгения Та-
расова пострадала от 

мошенников. Телефонные 
аферисты похитили у нее 
крупную сумму. 

Как стало известно 
«МК», мошенник, пред-
ставившийся капитаном 
юстиции, позвонил Та-
расовой утром 13 янва-
ря. Абонент на том кон-
це провода заявил, что 
на фигуристку заведено 
уголовное дело — якобы 
на ее имя по доверен-
ности были оформлены 
несколько кредитов и 
эти деньги направили на 
спонсирование серии те-
рактов на Украине, в ко-
торых погибли 25 детей. 
Тарасова в тот момент 
находилась в раздевалке 

спорткомплекса и гото-
вилась к тренировке. Она 
пыталась поспорить, но 
собеседник говорил гром-
ко, напористо и грубо. 
Мошенник пояснил, что 
для того, чтобы исправить 
ситуацию и закрыть уго-
ловное дело, Тарасовой в 
течение часа нужно снять 
все деньги и направить 
их на специальный счет. 
Спортсменка отпросилась 
с тренировки и поехала 
выполнять требования. 
Рассказывать кому-либо 
о звонке фигуристке 
строго-настрого запрети-
ли. Жулик пригрозил, что 
третьи лица, узнавшие о 
звонке, автоматически 

станут соучастниками 
и попадут под статью. 
Сняв со счета все день-
ги в сумме 800 тысяч ру-
блей, Тарасова отправила 
их двумя переводами на 
указанные реквизиты. 
Удалось переслать 780 
тысяч рублей: 10 тысяч 
800 рублей сняли как ко-
миссию за перевод, а еще 
две пятитысячные купю-
ры не принял банкомат. 

Вернувшись в спортком-
плекс, Тарасова рассказа-
ла партнеру по фигурно-
му катанию и тренерам о 
своей проблеме и узнала, 
что стала жертвой обмана, 
после чего обратилась в 
полицию.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ СВЕЛИ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ В ДОМЕ С ПЛОХОЙ АУРОЙ

Обоюдная депрессия 
стала, возможно, при-
чиной двойного суицида 
подростков на улице Зна-
менские Садки во втор-
ник вечером. 16-летние 
юноша и девушка были 
найдены мертвыми воз-
ле одного из домов. 

Как стало известно «МК», 
погибшие десятиклассни-
ки учились в одной шко-
ле, но в разных классах. 
Юноша был отличником, 
с блестящим аттестатом 

окончил 
9 к лассов, 
планировал 
поступать в 
институ т с 
математиче-
ским укло-
ном. Он вос-
питывался в 
многодетной 
семье (всего 
у москвичей 
было 7 де-
тей). Деся-
тиклассник 
профессио-

нально занимался вока-
лом, участвовал даже в 
международных конкур-
сах, где брал призовые 
места. Совсем недавно 
он вернулся с гастролей 
по школам Рязанской об-
ласти, где ребята пока-
зывали мюзикл. Однако 
в школе за парнем стали 
замечать странности. До 
10 класса он очень ответ-
ственно подходил к учебе, 
а недавно стал пропускать 
занятия. Родители тоже 
заметили, что некоторое 
время назад сын стал по-
давленным и отрешен-
ным. Хотя поводов рас-
страиваться у него вроде 
бы не было. На днях отец 
вызвал отпрыска на откро-
венный разговор, желая 

узнать, что его тревожит. 
Юноша ответил, что у него 
все хорошо. Также роди-
телей немного удивило, 
что за день до трагедии 
юноша вдруг покрасил-
ся в черный цвет (воло-
сы перекрашивала его 
одноклассница). Кстати, 
по словам одной из уче-
ниц 11-го класса, которая 
хорошо знала молодого 
человека, у него была де-
прессия из-за проблем с 
родителями. Хотя мать 
и отец уверяют, что кон-
фликтов и ссор с сыном у 
них не было.

Погибшая девушка не 
была его закадычной под-
ругой — скорее знакомая, 
хотя молодые люди дру-
жили с первого класса (в 
средней школе они были 
одноклассниками, затем 
разошлись по разным 
параллелям). Девушка 
жила в неполной семье, 
вместе с матерью и млад-
шей сестрой, отец умер 
в 2014 году после отрыва 
тромба. По словам роди-
тельницы погибшей, дочь 
гулять редко ходила, в 
основном сидела дома. 
В декабре прошлого года 
парень и девушка один раз 
сходили на концерт. Они 
поддерживали общение, 

но, как правило, после 
школы юноша гулял с дру-
гими ребятами.

В роковой вечер де-
вушка позвонила маме с 
прогулки за 15 минут до 
трагедии и сказала, что 
идет домой. Однако на 
самом деле она и ее друг 
оказались совсем в дру-
гом месте. Как стало из-
вестно «МК», на балконе, 
где ранее были замечены 
подростки, следователи 
обнаружили бутылки, 
предположительно, из-
под алкоголя и окурки, а 
также коробку с пакетами 
загубного табака «снюс». 
В телефонах подростков 
полицейские нашли пере-
писку, где они высказыва-
ли суицидальные мысли. 
А в короткой записке, ко-
торую нашли на месте ЧП, 
погибший просил отдать 
брату наушники.

Жители многоэтажки, 
где случилась трагедия, 
рассказывают, что до-
ступ на общие балконы в 
подъезде свободный, а 
сам дом, к слову, в райо-
не имеет дурную славу: 
здесь часто происходят 
суициды. Буквально в 
прошлом году покончил 
с собой мужчина, который 
состоял в некой секте. 

telegram:@mk_srochno
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Владимир Путин объяснил, почему 
российские войска используют на 
Украине оборонительные ракеты от 
С-300 как наступательное оружие. 
Над этой загадкой давно уже бьются 
военные эксперты. «Наша оборонка 
производит в год столько ракет ПВО, 
сколько все военно-промышленные 
предприятия мира», — заявил пре-
зидент. В день 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда Путин впервые 
появился на фоне символа спецопе-
рации Z и объявил, что не сомневается 
в победе России. По его мнению, эту 
победу обеспечат сплоченность на-
рода, мужество и героизм бойцов СВО 
и слаженная работа ОПК. 

Мемориальные мероприятия в Санкт-
Петербурге начались с посещения «Невского 
пятачка» и Пискаревского кладбища. Только 
став президентом, Владимир Путин узнал, где 
похоронен его старший брат Виктор, погиб-
ший в блокаду, и теперь каждый год приходит 
с цветами не только к мемориалу «Родина-
мать», но и к безымянной братской могиле с 
левой стороны от входа. Путин рассказывал, 
что его мать Мария Ивановна пыталась спасти 
первенца от голода, отдавая ему госпитальный 
паек раненного в боях под Ленинградом мужа. 
Но ребенок скончался в детском доме, не до-
ждавшись эвакуации. 

Новые воспоминания о тех временах на-
хлынули на ВВП во время посещения Музея 
обороны и блокады Ленинграда. Экскурсию для 
главы государства проводил лично Александр 
Беглов, у которого наконец-то появился шанс 
выяснить, как Путин относится к нападкам на 
него Евгения Пригожина. Беглов не отходил от 
президента ни на шаг, подробно рассказывал 
про все экспонаты и даже показал, как нужно 
крутить педали на динамо-машине для бес-
перебойной подачи электричества. Впрочем, 
лампочка до конца так и не зажглась. Дойдя до 
стенда, повествующего о жизни в блокадном 
Ленинграде, Владимир Путин вспомнил, как 
у его матери однажды украли продуктовые 
карточки: «Кто-то ударил по руке, выхватил и 
убежал! Ну и все». 

В тот момент президент еще не знал, 
что скоро сам станет обладателем кусочка 
цветного картона, который для блокадников 
значил больше, чем все сокровища мира. Кар-
точку на хлеб ему подарил создатель част-
ного музея «Вещи блокадного Ленинграда», 
приглашенный на юбилейную встречу. Он и 
другие ветераны, самой старшей из которых 
исполнилось 102 года, попросили главу го-
сударства усилить патриотическую работу с 
молодежью, вернуть в школьную программу 
произведения советских классиков, снять воз-
растной ценз с фильмов о войне и не забывать 
о неблаговидной роли других европейских 
государств, наравне с фашистской Германией 
участвовавших в геноциде жителей города. 
«Мы никогда раньше, в силу толерантности 
и чтобы не портить отношения, об этом не 
говорили, но это было везде. Во времена ВОВ 
здесь, на Ленинградском фронте, совершали 
преступления представители очень многих 
европейских стран», — подтвердил Путин. Он 
выразил недоумение, что 50 стран ООН не под-
держали инициированный Россией документ, 
осуждающий героизацию нацизма. По его 
мнению, это не просто «политическая и исто-
рическая амнезия». «Все переносится в наше 
время. Чтобы держать общий фронт давления 
на нашу страну. В этом смысле, к сожалению, 
мало что меняется», — посетовал ВВП. 

Провести параллель между прошлым и 
настоящим главе государства помог спец-
представитель губернатора Санкт-Петербурга 
в зоне СВО Сергей Мачинский, также пригла-
шенный на встречу с ветеранами. Он заявил, 
что люди должны знать правду не только о 
событиях ВОВ, но и о современных преступле-
ниях нацистов, чтобы «они в свое время тоже 
предстали перед судом». Владимир Путин 
согласился: в 2014 году на Украине произошел 
переворот, в ходе которого к власти пришли 
неонацисты, которые возвеличили Бандеру и 
начали военные действия против населения 
Донбасса. «Все, что мы делаем сегодня, в том 
числе и СВО, это попытка прекратить эту войну 

и защитить людей на этих территориях», — 
заявил Путин. Он подчеркнул, что юго-восток 
Украины — это исторически российские тер-
ритории. Россия примирилась с тем, что после 
развала СССР они остались в составе другого 
государства, но «не могла не отреагировать на 
то, что там начало происходить в 2014 году». 
Попытки договориться мирным путем ни к 
чему не привели, поэтому проведение СВО 
стало неизбежным. 

Эту же мысль полчаса спустя Владимир 
Путин повторил на встрече с рабочими Обу-
ховского завода, специализирующегося на 
выпуске ЗРК. «Есть все основания называть 
существующий (в Киеве) режим неонацистским 
и все основания помогать людям», — видимо, 
желая убедить сомневающихся, снова объяс-
нил президент. Но рабочие в необходимости 
СВО, похоже, не сомневались. Их беспокоили 
три вещи: отсрочка от срочной службы (Путин 
заявил, что вопрос решается), стабильный за-
работок (сейчас завод работает в три смены, 
а что потом?) и социальные гарантии. Тут пре-
зиденту пришлось пропесочить Беглова, кото-
рый, по всей видимости, несколько приукрасил 
действительность, заявив, что все дети Питера 
старше 1,5 года обеспечены местами в детских 
садах. Уже в конце слесарь Рябин спросил главу 
государства, что поможет России победить 
неонацистов. Владимир Путин дал понять, что и 
тут со времен ВОВ в его представлении ничего 
не изменилось. Залогом победы являются 
сплоченность многонационального народа, 
мужество и героизм бойцов и слаженная ра-
бота ВПК. Тут внезапно выяснилось, почему 
российские войска периодически поражают 
наземные цели на Украине не предназначенны-
ми для этого ракетами ПВО. Путин рассказал, 
что Россия ежегодно производит в три раза 
больше таких ракет, чем США, и почти столько 
же, сколько все военные предприятия мира. 
«Нам есть, на что опереться, и это не может 
не вселять в нас уверенность в то, что победа 
будет за нами», — заверил ВВП. 

Елена ЕГОРОВА.
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В среду состоялась большая пресс-
конференция главы МИД РФ Сергея 
Лаврова. Министр иностранных 
дел подвел дипломатические итоги 
прошедшего 2022 года — наверное, 
самого необычного в современной 
истории.

О главных словах: «Это действительно 
такой лирический вопрос… Знаете, ну, слово 
«война», я не побоюсь этого сказать. Потому 
что происходящее является нашим ответом, 
который, как сказал президент, может быть, 
нужно было и чуть-чуть раньше сделать. Но 
это именно ответ, и он не опоздал, это важно, 
на ту гибридную войну, которую против нас 
развязали и под лозунгом которой в самых 
разных вариациях сейчас Запад продвигает 
свою повестку дня... Ну а слово, которое дает 
надежду, — это «победа»... Те, кто хочет услы-
шать слово «переговоры», они, к сожалению, 
сами этих переговоров не хотят».

О «формуле мира» Зеленского: «Зе-
ленский выдвигает какие-то совершенно не-
суразные инициативы, план из 10 пунктов, где 
навалено все, что можно: продовольственная 
безопасность, энергетическая безопасность, 
биологическая, вывод российских войск ото-
всюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и 
так далее».

О переговорах: «О переговорах речи 
быть не может с Зеленским хотя бы потому, что 
он законодательно запретил вести переговоры 
с российским правительством».

О «золотом миллиарде»: «Евросоюз (…) 
полностью подчинился американскому диктату, 

и апофеозом этого процесса, который назревал 
несколько лет, стало недавнее подписание 10 
января совместной декларации НАТО и Евро-
пейского союза, в которой прямо сказано, что 
у НАТО и ЕС задачи — использовать все поли-
тические, экономические и военные средства 
в интересах «золотого миллиарда». Прямо так 
и сказано: «В интересах нашего одного милли-
арда граждан стран НАТО и Евросоюза».

Об отношениях с Западом: «Я думаю, 
в принципе, на данном этапе нам нет нужды 
какие-то инициативы проявлять на тех направ-
лениях, которые Запад сам закрыл, в том числе 
закрыл взаимодействие с Советом Европы, 
которым так все гордились».

Об отношениях с США: «Мы не разрывали 
диалог. Вообще-то ни одно из направлений 
наших контактов, нашего взаимодействия мы 
не разрывали. Разрывали это США. Бегать за 
ними, говорить «Давайте опять дружить» мы 
не собираемся. Они знают, что мы серьезные 
люди и всегда на серьезное обращение будем 
серьезно отвечать».

О дипломатах и визах: «Сейчас у нас 
не паритет, у нас соотношение дипломатов 
серьезно в пользу США. Потому что в общую 
цифру, которая одинаковая для нас и для них, 
в нашем случае включены сотрудники пред-
ставительства России при ООН, которые не 

имеют никакого отношения к двусторонним 
связям России и США и которые в прочих об-
стоятельствах не должны были засчитываться 
в эту паритетную численность. А они засчи-
тываются. А это, между прочим, 140 человек. 
Поэтому у американцев здесь очень серьезная 
фора. Когда они плачутся по поводу того, что 
некому визы выдавать, не верьте. У нас народу 
меньше на 140 человек по двусторонним за-
гранучреждениям, мы не прекращали выдачу 
виз, не отправляли никого из американских 
граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу 
или в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не 
мелочные, мы стараемся быть серьезными 
людьми».

Об отношениях с Китаем: «Наши от-
ношения с Китайской Народной Республикой, 
безусловно, переживают лучшие времена за 
всю историю этих отношений. Об этом говорят 
наши лидеры, президент Путин и президент 
Си Цзиньпин. Об этом написано в документах, 
последний из которых был принят в феврале, 
когда президент России посетил с визитом 
КНР».

О санкциях: «Долгие-долгие годы, когда в 
Совете безопасности ООН обсуждались санк-
ции в отношении той или иной страны, которая 
нарушала международное право, нарушала 
обязательства, и каждый раз западники, кото-
рые инициировали те или иные санкционные 
меры, клятвенно заверяли, что речь не идет о 
санкциях, которые будут наказывать народы, 
населения, это санкции против режимов. Где 
сейчас эти увещевания? (…) Санкции против 
России открыто декларируются как направлен-
ные на то, чтобы народ совершил революцию 
против нынешних руководителей России. Здесь 
уже никаких приличий никто не соблюдает и 
соблюдать не собирается». 

О Грузии: «Мы видим, как Грузия, равно 
как и практически все остальные страны, испы-
тывает давление со стороны Запада, который 
требует… присоединиться к санкциям против 
Российской Федерации. И то, что небольшая 
страна и ее правительство имеют мужество 
сказать, что они будут руководствоваться свои-
ми интересами и интересами своей экономики, 
вызывает уважение». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Министр иностранных дел РФ 
подвел внешнеполитические 
итоги-2022

c 1-й стр.
Вопрос: зачем это надо Кремлю? 
Путин начал СВО на Украине 
именно с целью предотвратить 
вхождение Украины в состав 

НАТО и продемонстрировал при этом свою 
полную готовность пожертвовать ради до-
стижения этой цели членством России в пре-
словутой «семье цивилизованных народов». 
Впрочем, почему это я, заочно полемизируя 
с Киссинджером, ссылаюсь только на Путина? 
Сошлюсь-ка я лучше на самого Киссинджера. 
Летом прошлого года в свет вышла очередная 
книга бывшего государственного секретаря 
США «Лидерство: шесть исследований миро-
вой стратегии». В этом произведении Кис-
синджер замечает: если Украина станет чле-
ном западного оборонного альянса, то рубежи 
НАТО будут проходить в радиусе 300 миль от 
Москвы, полностью обнуляя концепцию «стра-
тегической глубины», которой Россия, по его 
словам, придерживалась еще со времен им-
ператрицы Екатерины II. Спрашивается: какой 
из Киссинджеров настоящий? И если тот, кто 
написал книгу, то почему он вдруг стал петь 
совсем иные «песни»? 

Ответ, скорее всего, следует искать в вы-
ступлении Киссинджера на предыдущем фо-
руме в Давосе в мае 2022 года. Бывший госу-
дарственный секретарь США выступил тогда 
в духе присущего ему внешнеполитического 

реализма: призвал Украину к разумным уступ-
кам Москве и высказался за нейтральный 
статус Киева. И что тут началось! С подачи 
команды Зеленского вся «прогрессивная» (в 
смысле — антироссийская) западная обще-
ственность начала хором кричать «позор!» и 
заклеймила патриарха мировой дипломатии 
как «попутчика Путина» и чуть ли не «агента 
Москвы». И Киссинджер в итоге сдал назад: 
объяснил, что его совсем не так поняли. Но 
не будем сводить все к тому, что Киссинджер 
сдрейфил и переобулся. Рассуждать в таких 
категориях — уподобляться Европейской ко-
миссии, которая считает, что ей по опреде-
лению все должны. 

Переобувка (или, если выражаться более 
наукообразно, радикальная корректиров-
ка своей позиции) — это совсем не грех с 
точки зрения теории дипломатического ис-
кусства. И уж тем более это не грех с точки 
зрения фирменного политического реализма 
Киссинджера. Бывший шеф американской 
дипломатии увидел, что он колеблется не 
в такт с линией партии (магистральным на-
правлением западной внешнеполитической 
мысли в данный момент) и, несмотря на все 
свои лавры, регалии и заслуги, может за это 
очень сильно огрести. Если в России кому-то 
не нравится такая ситуация, то претензии 
надо предъявлять точно не Киссинджеру. Как 

я уже дал понять выше, он там точно ничем 
не обязан. 

К чему я веду? Боюсь, что все к тому же, 
о чем говорю уже долгие месяцы: контуры 
будущего политического урегулирования на 
Украине возникнут только по итогам про-
тивостояния на поле боя. А пока эти итоги, 
мягко говоря, неочевидны и, собственно, 
никакими итогами не являются. А раз так, 
то любые «мирные планы» на данный мо-
мент являются лишь хотелками, списками 

пожеланий участников конфликта, которые 
по-прежнему рассчитывают на свою полную 
и безоговорочную (или хотя бы относитель-
ную) победу. Противоборство затягивается. 
Все конфликтующие стороны готовятся не 
к рандеву за столом переговоров, а к тому, 
чтобы предпринять еще одну попытку сбить 
оппонента с ног. Это понимают на Западе. 
Заместитель генерального секретаря НАТО 
Мирча Джоанэ: «Мы должны готовиться к 
долгосрочному конфликту... 2023 год будет 
сложным, мы должны поддерживать Украину 
столько, сколько это будет необходимо». Это 
понимают в Москве. Сергей Лавров: «Процесс 
формирования многополярного миропорядка 
будет долгим, это займет определенную исто-
рическую эпоху. И мы находимся в разгаре 
этого процесса». 

Не будем воспринимать это как намек на 
то, что вооруженный конфликт на Украине обя-
зательно «займет эпоху». Будем воспринимать 
это как прямое указание на то, что сегодня 
никто даже приблизительно не знает даты 
окончания вооруженного противостояния 
на Украине, и на то, что даже наступление 
этой даты ни в коем случае не будет означать 
примирения Москвы и Запада. Желаю в этой 
связи Генри Киссинджеру (а также всем нам) 
дожить уже не до ста, а как минимум до ста 
десяти лет. В 2033 году его дипломатическое 
мастерство, возможно, и будет востребо-
вано. В 2023 году предпосылок для этого 
пока нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

КТО ПОДМЕНИЛ ЭКС-ГОССЕКРЕТАРЯ США
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Организация Oxfam, давно 
исследующая проблемы не-
равенства, сообщила, что за 
последние два года 1% бога-

тейших людей планеты увеличил свои со-
стояния на $26 трлн, при этом общемировой 
показатель увеличился на $42 трлн.

Между тем самые богатые люди пла-
неты почти не платят налоги. Реальная на-
логовая ставка самого богатого человека 
мира Илона Маска составляет всего 3,2%. А 
его ближайший соперник по рейтингу мил-
лиардеров Джефф Безос платит налоги по 
ставке менее 1%. Все из-за того, что верхние 
уровни ставок на доходы физлиц стали ниже 
и менее прогрессивными, отмечается в до-
кладе. Плюс к услугам богачей — офшоры, 
законно выводящие львиную долю их бо-
гатств из-под налогового пресса.

Несмотря на то что эксперты Oxfam 
Россию в расчет не брали, в нашей стране 
ситуация аналогичная. Так, по подсчетам 
Financial Times за 2021-й, в руках немно-
гочисленных участников отечественного 
списка Forbes сконцентрировано 35% от 
ВВП России.

Для борьбы с этой проблемой между-
народные специалисты предложили уве-
личить налоги для сверхбогатых людей. По 
их подсчетам, дополнительные 5% налогов 
позволят избавить от нищеты 2 млрд чело-
век. Реален ли такой сценарий для мира и 
для России? По мнению главного научного 
сотрудника Института экономики РАН 
Игоря Николаева, как бы цинично это ни 
звучало, но неравенство по доходам являет-
ся двигателем экономического развития.

«Вполне естественно, что материальное 
благосостояние — это важная составляю-
щая нашей жизни. Людям свойственно (и 
это правильно!) жить лучше и зарабатывать 
больше. Кто-то вкалывает и получает при-
быль, а кто-то ничего не делает и живет 
исключительно на госвыплаты. Неравенство 
доходов в капиталистической системе, нра-
вится кому-то или нет, это справедливо. Оно 
было, есть и будет, — говорит экономист. 
— Вместе с тем вызывающего неравен-
ства — когда небольшая группа лиц владеет 
огромными активами — быть не должно. 
Налог на богатство, прогрессивная шкала 
налогообложения — это инструменты, кото-
рые могут помочь устранить колоссальную 
пропасть между бедными и богатыми. Но 
надо иметь в виду, что это не панацея».

Вместе с тем эксперт по фондовому 
рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений 
Миронюк убежден, что не стоит преуве-
личивать богатство нескольких десятков 
миллиардеров, якобы аккумулирующих по-
ловину мирового благосостояния.

— Большинство из них владеет долей в 
акционерном капитале своих компаний. Это 
значит, что, во-первых, сумма их богатства 
чрезвычайно зависит от внешних факторов 
(на основании которых инвесторы оцени-
вают компанию), во-вторых, они не могут 
быстро распорядиться этими средствами: 
продажа даже небольшой части акций вле-
чет падение капитализации всей компании 
и объема собственных средств крупных 
акционеров.

— А как быть с отечественными 
бизнесменами? В 2021-м состояние 
российских миллиардеров превысило 
треть ВВП страны.

— Аналогично. Российские участники 
списка Forbes не раз заявляли, что указан-
ный в списке объем их богатства скорее 
«виртуальный» и реально воспользоваться 
средствами можно только через сложные 
схемы.

— Что могут сделать власти, чтобы 
пропасть между богатыми и бедными 
стала меньше?

— Долговая нагрузка по отдельным 
налогам в России находится на средне-
мировом уровне, но количество налогов 
делает суммарную налоговую нагрузку на 
бизнес и крупные корпорации выше, чем в 
большинстве стран мира. А попытки еще 
более увеличить нагрузку сделают риски 
предпринимательства чрезмерными.

— Прогрессивная система налогоо-
бложения, которая постепенно внедря-
ется в России, может стать эффектив-
ным инструментом?

— Ранее одним из факторов ее не-
применения была сложность администри-
рования налогов (корпорации уходили от 
высоких налогов, пользуясь пробелами в 
законодательстве). Впрочем, и сейчас вво-
дить прогрессивную шкалу для различных 
налогов стоит осторожно из-за транснацио-
нальности большинства крупных бизнесов. 
При применении таких мер средства и сам 
бизнес перетекают в юрисдикции с более 
лояльной налоговой политикой.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТОЛСТОСУМЫ 
И НИЩЕБРОДЫ

Дедушка старый, но ему не все 
равно. Киссинджеру в мае 100 лет.

Путин 
на фоне 
оружия 

Победы.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

Художник Курт Веннер специа-
лизируется на 3D-изображениях 

на тротуарах, которые представляют собой 
оптические иллюзии, заставляющие зрите-
лей поверить, что рисунки и в самом деле 
являются трехмерными. Веннер, родив-
шийся в США, наиболее известен своей 
реалистичной уличной живописью и мело-
выми фресками, он принимал участие в 
разработке творческих проектов для Disney, 
Warner, Microsoft и пр. Но потом Веннер уе-
хал в Италию, чтобы отдаться своей истин-
ной страсти — классическому искусству.

КАДР

РЕГИОНЫ

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

ЧП

НАД КРЕЩЕНСКОЙ ПРОРУБЬЮ ПОСТРОИЛИ ЛЕДЯНУЮ ЧАСОВНЮ
В Челябинской области на 
озере Тургояк на Креще-
ние верующие смогут 
окунуться в необычную 
иордань — над крещен-
ской прорубью здесь 
построили часовню из 
снега и льда. Как сообщает  
«МК—Урал», часовню по-
строила бригада мастеров по 
инициативе местного пред-

принимателя, путешествен-
ника и бывшего депутата 
Законодательного собрания 
Владимира Горнова. 17 янва-
ря митрополит Челябинский и 
Миасский Алексий совершил 
в ледяной часовне молебен. 
Синоптики прогнозируют, что 
в крещенскую ночь на Южном 
Урале установятся морозы до 
минус 30 градусов. 

Дизайнер из Амстерда-
ма Роберт ван Эмбрикс 
специализируется на со-
четании функциональности 
и искусства. Один из его 
проектов представляет собой 
произведение искусства из 
дерева, которое при необхо-
димости можно разложить в 
письменный стол. Такой стол 
идеально подходит для тех, 
кто любит минималистскую 

мебель и хочет сэкономить 
место. «Меня всегда восхища-
ло строение костей животных 
и людей, идея, что элемент 
конструкции может быть гиб-
ким и жестким одновременно, 
— рассказывает дизайнер. 
— Это то, что я пытаюсь 
воплотить в своей работе, 
когда плоская деталь может 
трансформироваться и иметь 
определенный функционал».  

Актриса Лариса Удови-
ченко, сыгравшая более 
150 ролей, на недавних 
съемках упала, повреди-
ла позвоночник и была 
госпитализирована в 
одну из московских боль-
ниц. Теперь чего только об 
этом не говорят, потому что 
все, что касается частной 
жизни актрисы, — тайна. Как 

сказала о ней ее подруга 
Лариса Гузеева, Удовиченко 
живет закрытой жизнью, о 
которой никому ничего не-
известно. Всякие глупости 
о себе она не читает. Вот и 
теперь, сколько журнали-
сты ни пытались, ничего не 
узнали по поводу того, на 
какой картине произошел 
инцидент. В работе у Лари-

сы Удовиченко несколько 
картин, включая продолже-
ние «Зимней вишни». Трав-
ма помешала ей поехать с 
антрепризным спектаклем 
«Новогодний переполох» 
на гастроли в Великий 
Новгород и Петрозаводск. В 
итоге Удовиченко заменила 
другая актриса, а зрители 
были опечалены, поскольку 
многие шли в театр ради лю-
бимой актрисы. 

КАК РОССИЯНЕ ПРОВЕЛИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Ходили в гости

* Примечание: возможны множественные варианты ответов
Источник: ВЦИОМ

34%*
Гуляли на природе 30%
Работали 25%
Ходили на новогодние представления, в кино 18%
Занимались активным отдыхом (коньки, лыжи, санки) 17%

17%Ездили за город

Занимались культурным досугом (театры, концерты)

Провели с семьей, друзьями

Смотрели телевизор

13%
6%
6%
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В первый день этого года 
известному казахстанскому 
политическому деятелю, бывшему 
послу республики в Москве и 
моему большому другу Таиру 
Мансурову исполнилось 
75 лет. В преддверии этой даты 
он сделал большой подарок всем 
ценителям истории отечественной 
дипломатии — издал дополненную 
и расширенную версию своей книги 
о Назире Тюрякулове, первом 
дипломатическом представителе 
СССР в Саудовской Аравии. 

Саудовская Аравия 
принадлежит к числу самых 
важных и влиятельных го-
сударств мира. От того, ка-
кую именно политическую 
линию будет проводить это 
нефтяное королевство, ча-
сто зависит исход глобаль-
ных конфликтов. Например, 
в 80-е годы прошлого века, 
стремясь наказать СССР за 
его решение ввести войска 
в Афганистан, официальный 
Эр-Рияд (так называется сто-
лица королевства) целена-
правленно обрушил мировые 
цены на нефть и обескровил 
таким образом советский 
бюджет. В наши дни Америка 
тоже потребовала от саудовцев помощи и 
поддержки. После начала СВО Вашингтон 
приложил немало усилий, добиваясь от 
Эр-Рияда действий, направленных на по-
нижение мировых цен на «черное золото» и 
вытеснение Москвы с мирового нефтяного 
рынка. Но на сей раз американцев ждал 
облом: российская дипломатия установи-
ла прочные и доверительные контакты с 
фактическим правителем королевства, на-
следным принцем Мухаммедом ибн Салма-
ном. И эти связи вкупе с противоречивыми 
и неуклюжими действиями Вашингтона в 
отношении принца Мухаммеда обеспечи-
ли России благожелательный нейтралитет 
Саудовской Аравии в ходе нынешнего гло-
бального конфликта. 

Вопросы на тему, как бы сложилась судьба 
СССР, если бы Москва не разрушила свои от-
ношения с саудовцами, это разговоры в пользу 
бедных. История, как известно, не знает со-
слагательного наклонения. Но факт остается 
фактом: в период, когда первый король Сау-
довской Аравии Абдул-Азиз Аль Сауд создал 
и назвал в честь своей семьи это государство, 
советский представитель Назир Тюрякулов 
был самым влиятельным иностранным ди-
пломатом при его дворе. Цитата из донесения 
Тюрякулова в Москву: «В соответствующий 
момент я выступил с речью на арабском языке. 

После меня выступил Бонд (на 
английском языке), за ним — 
Мегре (на французском языке). 
Отношение арабов к моей речи 
было явно сочувственное. В то 
время как моя речь была под-
держана дружными возгласами 
присутствующих, речи Бонда 
и Мегре были выслушаны без 
какого-либо реагирования». Из 
таких «мелочей», которые на 
самом деле совсем не мело-
чи, и состоит дипломатическое 
искусство. В выигрыше оказы-
вается тот, кто и в прямом, и в 
переносном смысле говорит с 
местными на их языке. 

Работать Тюрякулову при-
ходилось в неимоверно тяжелых 

условиях. Но главный кошмар ждал его после 
отзыва на родину: в 1937 году его расстреляли 
в ходе сталинских репрессий. Одновременно 
расстрелу фактически подверглись и советско-
саудовские отношения. 

Директор Государственного Эрмитажа, 
академик РАН Михаил Пиотровский написал 
в предисловии к книге Мансурова о том, что 
она «высветила удивительную историю упу-
щенных возможностей развития связей с 
государством, которое первой признала Со-
ветская Россия». Жаль, что эта удивительная 
история закончилась трагедией, а не хеппи-
эндом. Но о трагедиях и провалах тоже нужно 
помнить — хотя бы для того, чтобы они не 
повторились. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

РОКОВАЯ ОШИБКА СТАЛИНА
Как Москва «закрыла» Саудовскую Аравию

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАСТЕННАЯ КАРТИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРАКТИЧНЫЙ СТОЛ 
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ПУТИН НА ФОНЕ 
СИМВОЛА
Президент заявил, что 
не сомневается в победе России



Наступивший 2023 год ставит перед 
страной проблемы, от решения которых, 
без преувеличения, зависит наше будущее. 
И решать их надо немедленно. Основные из 
них лежат в сфере экономики, и они хорошо 
известны: санкции, дефицит госбюджета, 
экономический спад этого года (пусть не-
большой, но это не рост, который характерен, 
скажем, для ЕС) и не слишком оптимисти-
ческий прогноз на 2023-й. 

Можно ли решать все эти задачи, со-
храняя экономическую модель, которая была 
характерна для нашей системы в последние 
20 лет и которая дала среднегодовой рост... 
менее 2%, усилив наше отставание от круп-
нейших экономик мира? Думается, ответ 
будет однозначным — нет.

Нужны глубокие изменения, и одно из 
главных — развитие планирования. Так что 
же такое план в рыночной экономике?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
несколько слов о противоречиях совет-
ской плановой экономики, с которой часто 
отождествляют планирование, и об опыте 
планирования в рыночной экономике стран 
Западной Европы и Азии.

Слово «планирование» в современ-
ном общественном сознании часто ассо-
циируется с советскими пятилетками и 
деятельностью Госплана. Это и правильно, 
и неправильно.

Правильно, ибо сто лет назад в СССР 
был принят план ГОЭЛРО, а затем началось 
составление так называемых «контрольных 
цифр», и это был первый в мире опыт ма-
кроэкономического (общенационального) 
индикативного планирования. Напомню: 22 
февраля 1921 года была учреждена Государ-
ственная общеплановая комиссия — про-
образ Госплана, которая создавалась для 
разработки и реализации единого обще-
государственного хозяйственного плана.

Только через много лет этот опыт стал 
(и в гораздо менее масштабных формах) ис-
пользоваться наиболее развитыми странами 
мира, и лишь после Второй мировой войны 
индикативное планирование стало одним из 
важнейших инструментов стимулирования 
промышленного роста в странах Европы и 
Азии. На базе индикативного планирова-
ния выросло народнохозяйственное пла-
нирование, ставшее главным механизмом 
координации в экономике СССР. Это плани-
рование было формой качественно нового, 
пострыночного способа взаимосвязи произ-
водителей и потребителей, формирования и 
поддержания пропорций, обеспечения тех-
нологического и социально-экономического 
развития. 

Эти отношения обеспечивали советской 
системе, с одной стороны, возможности 
мобилизации и концентрации ресурсов на 
ключевых направлениях экономического 
и социального развития. Так были решены 
задачи ускоренной индустриализации и 
создания материально-технической базы, 
позволившей СССР разгромить армии не 
только гитлеровской Германии, но и прак-
тически всей оккупированной ей или при-
соединившейся к ней Европы, реализовать 
космическую, ядерную и иные программы, 
обеспечить приоритетное развитие науки, 
образования, культуры (заметим: в ХХ веке и 
в странах с рыночной экономикой космиче-
ские и иные проекты тоже реализовывались 
преимущественно на плановой основе). 

С другой стороны, директивное пла-
нирование в СССР носило во многом бю-
рократический характер, и это приводило 
к развитию так называемой «экономики 
дефицита». 

Так можно ли отождествлять планиро-
вание только с опытом СССР?

Такое отождествление не случайно, но 
не правомерно. Причина этого проста: в 
экономике позднего капитализма вот уже 
более полувека широко используются неко-
торые формы планирования. Это прогнози-
рование и согласованное с ним селективное 
регулирование экономических пропорций, 
составление и реализация различных го-
сударственных программ, значительные 
(объемами в десятки и даже сотни милли-
ардов долларов) проекты производства 
общественных благ за счет государствен-
ных инвестиционных программ и т.п. По 
этому пути вот уже более полувека в ряде 
наиболее успешных рыночных экономик 
двигаются многие сферы здравоохране-
ния, образования, науки, культуры, обороны, 
экологии. Государственные индикативные 
планы широко использовались в 1950–70-е 
годы во Франции, Скандинавских странах, 
в Японии, Южной Корее, Индии, ряде стран 
Латинской Америки, в последние десятиле-
тия в Китае. 

Посмотрим, к примеру, на послевоенную 
Францию. Эта страна была одной из ведущих 
рыночных экономик послевоенной Европы, 
но при этом использовала индикативные 
планы и активную промышленную политику. 
Так реализовывалась цель укрепления ее 
национальной мощи и суверенитета. На-
помню, что тогда Франция вышла из во-
енной организации НАТО, имела сильные 

профсоюзы и левые партии, демократиче-
скую (насколько это возможно при капита-
лизме) политическую систему и социальные 
гарантии для трудящихся. Для нас этот опыт 
интересен прежде всего тем, что показывает 
потенциальную возможность соединения 
планирования с мощным национальным 
модернизационным рывком, политической 
демократией и социально-ориентированным 
развитием. 

Азиатская модель планирования была 
реализована в принципиально других усло-
виях. Так, в Японии индикативное планирова-
ние развивалось в стране, потерпевшей со-
крушительное поражение во Второй мировой 
войне и сочетавшей черты развитой и пери-
ферийной экономики, традиционно полуфе-
одального и демократически-буржуазного 
общества. Южная Корея вообще была стра-
ной периферийного, зависимого от США 
капитализма, с очень жестким авторитар-
ным режимом, однако и там индикативное 
планирование использовалось как один из 
важных механизмов модернизации.

Примечательно, что при всех существен-
ных различиях названных экономик институ-
ты планирования там были весьма схожи и 
использовались для достижения во многом 
аналогичных, модернизационных, целей.

Не пора ли и в нашей стране перейти 
от составления прогнозов и разрозненных, 
не согласованных друг с другом программ 
развития отдельных сфер экономики к це-
лостному планированию развития в рамках 
остающейся по преимуществу рыночной 
экономики?

Какое же планирование необходимо и 
возможно в современной России? Ответ на 
этот вопрос позволяет дать критическая ин-
теграция опыта и СССР, и стран с рыночной 
экономикой. 

Этот синтез в случае глубокого рефор-
мирования существующей капиталистиче-
ской системы (а еще лучше — ее качествен-
ного изменения) позволит нам сформировать 
национальную систему планирования, вклю-
чающую собственно план, государственные 
институты, осуществляющие разработку и 
проведение его установок в жизнь (аналог 
Госплана, но с новым содержанием и фор-
мами работы), плюс институты контроля (с 
обязательной обратной связью и ответствен-
ностью), плюс систему научного обеспечения 
планирования и подготовки кадров.

План в условиях остающейся главным 
образом рыночной экономики неизбежно 
будет двухконтурным. Один контур — для 
тех предприятий государственного сектора, 
которые будут работать на основе обяза-
тельных плановых заданий (имеющих в ры-
ночной экономике форму государственного 
заказа или им подобную). Второй контур 
— плановые ориентиры для рыночного сек-
тора, в пространстве которого «живут» не 
только частные, но и ряд государственных 
предприятий.

Здесь прямой, обязательный план не-
возможен (хотя конкуренция за получение 
государственных заказов и инвестиций обя-
зательно должна иметь место). Но здесь 
возможны, во-первых, плановые норма-
тивы, ограничивающие рынок. Их область 
— качество продукции в ряде сфер (про-
довольственные товары, медикаменты и 
т.п.), экология, социальные обязательства 
(начиная от 8-часового рабочего дня и охра-
ны труда до обязательности реального соци-
ального партнерства и участия работников 
в управлении) и т.п. Во-вторых, возмож-
ны и необходимы косвенные регуляторы: 
дифференцированное налогообложение и 
кредитование, государственные заказы, ин-
вестиции, льготы. Они создадут своего рода 
«траволаторы» для бизнеса. Поясню: если 
предприятие, работающее на рыночный 
результат, при этом производит продукцию, 
соответствующую плановым ориентирам, 
оно получает льготы в области налогов и 
кредитования, инвестиционную поддержку, 
выгодные государственные заказы и другие 
стимулы для ускоренного развития бизнеса. 
Этот бизнес попадает на государственный 
«траволатор», позволяющий ему опережать 
конкурентов. Если же нет — возникает дру-
гой «траволатор» (высокие налоги и т.п.), 
тормозящий развитие бизнеса, мешающего 
реализации плана и ускоренному развитию 
страны.

В связи с этим возникает вопрос: как 
избежать главных «провалов государства» 
в области планирования — бюрократизма и 
коррупции? Полностью избавиться от кор-
рупции и бюрократизма ни одной стране 
мира пока не удалось, но примеры стран, 
активно использующих государственное 
регулирование и планирование, показывают, 
что минимизировать потери от этих зол мож-
но. Путь к этому, как ни покажется странным, 
— открытость, прозрачность и демократизм 
деятельности государства, активное участие 
производителей и потребителей в процессе 
составления плана и контроля за его выпол-
нением, сильное гражданское общество, 
ограничивающее бюрократическое само-
властие чиновников. 
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Пригодится ли сегодня опыт советского Госплана?

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
НЕОБХОДИМО ПЛАНИРОВАНИЕ

c 1-й стр.
Разбился французский Н225 
Super Puma, принадлежавший 
Государственной службе по 
чрезвычайным ситуациям. По 

другой версии, вертолет стоял на учете в МВД. 
Украина приобрела эти вертолеты в рамках 
соглашения о создании Единой системы авиа-
ционной безопасности и защиты.

По рассказам жителей Бровар, в городе 
с утра нелетная погода. «Утром стоял очень 
сильный туман, — поделился с «МК» своими 
наблюдениями местный житель Андрей. — Я 
даже не смог разглядеть из окна свой ав-
томобиль на парковке, что уж говорить про 
вертолет. Очень жалко людей, особенно детей, 
весь город сейчас в шоке».

В момент крушения садик уже открылся, 
в нем находился персонал и дети, которых 
как раз готовили к утренней прогулке. Из-
за падения вертолета произошел сильный 
взрыв, а затем пожар, при этом отдельные 
части воздушной машины упали прямо возле 
жилого дома, повредив стоящие возле него 
автомобили. Началась срочная эвакуация 
людей. 

Подобного рода трагедии не могут не 
вызывать вопросов. За ними всегда тянется 
шлейф недосказанности и предположений 
различного рода. Тем более что ставленник 
Зеленского Денис Монастырский в свое вре-
мя занял место серого кардинала силовых 
структур Украины — Арсена Авакова. 

Юриста Монастырского кадровым сило-
виком не назовешь, ну разве что кадровым 
консультантом и адвокатом. За время своей 
карьеры ему пришлось пересекаться с боль-
шим количеством украинских ВИПов, что и 
помогло попасть в нужный круг. Выпускник 
Хмельницкого института управления и права 
оказывал юридические услуги сначала нарде-
пу Виталию Олуйко, а затем стал помощником-
консультантом на общественных началах на-
родного депутата Антона Геращенко, который 
впоследствии стал заместителем главы МВД. 
И главная удача в его карьере: во время про-
блем с выходом сериала «Сваты» на Украине он 
был в числе консультантов, которые доказыва-
ли противоправность отмены госрегистрации 

сериала. Так он оказался в компании Hillmont 
Partners, представляющей интересы компа-
нии «Квартал 95». Когда Зеленский собрался 
пойти на президентские выборы, в числе его 
команды очутился и Монастырский. Он взял 

на себя роль эксперта по вопросам реформ 
в правоохранительных органах. 

Дальнейшая его карьера вполне объяс-
нима — стал депутатом от «Слуги народа», 
возглавил парламентский Комитет по вопро-
сам правоохранительной деятельности. А 
оттуда прямиком попал в кресло министра 
МВД. Кто сыграл в этом назначении главную 
роль? Вопрос спорный. Среди его протеже, 
которые и продвигали его по парламентско-
правоохранительной линии, называют и Антона 
Геращенко, в «Институте будущего» которо-
го Монастырский трудился, и самого Арсена 
Авакова. Правда, когда между экс-министром 
МВД и Офисом президента Зеленского назрел 
скандал, вопросов — на чьей стороне Мона-
стырский — ни у кого не было. Всем было оче-
видно, что это «президентский» человек. Еще в 
начале противостояния именно Монастырский 
заявил, что провал дела Шеремета — повод 
для отставки Авакова. 

...УБИЛ ВЕРТОЛЕТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Кстати, сейчас многие намекают, что 
именно предшественник Монастырского на 
министерском посту мог желать его гибели. 
В качестве версии приводят информацию, 
что именно Аваков в свое время закупал 
злополучный вертолет. Который предна-
значался для него лично и обслуживался 
раньше «по высшему разряду». Видимо, 
экс-министр виноват в том, что после его 
ухода обслуживание техники забросили. 
Возможно даже, Аваков и сохранил обиду на 
«подсидевшего» его Монастырского, но были 
ли у него возможности испортить технику на-
кануне полета? А главное — зачем? Никаких 
тайн о прежнем министре Монастырский не 
знал, занять его место Аваков снова вряд 
ли сможет...

В данной ситуации украинские эксперты 
обращают взор в другую сторону. Сообща-
ется, что вертолет с верхушкой МВД летел 
на границу с Белоруссией: руководство на-
меревалось проинспектировать возведен-
ные там укрепления, на которые выделялись 
огромные деньги. Реально же там — только 
минные поля и «окопы с бревнами»: «кто-то 
не хотел, чтобы это все увидели». Поэтому 
одна из версий, что вертолет был сбит при 
помощи ПЗРК. В пользу этой версии говорят 
слова воспитательницы детского сада, кото-
рая рассказала, что «сначала было зарево, 
потом взрыв».

Могло ли произойти подобное на самом 
деле? «Сильный туман мог быть причиной 
авиакатастрофы, — считает военный эксперт 
Юрий Кнутов. — Ошибка пилотирования в 
условиях плохой видимости. Особенно в том 
случае, если они шли на посадку»

— Насколько реальны версии с дивер-
сией или выстрелом из ПЗРК?

— Российских войск там нет, действия 
российской ПВО также исключаются, потому 
что это было бы зафиксировано самолетами 
дальнего радиолокационного обнаружения. 
Если что-то было, то это внутриполитические 
разборки киевского режима. Если это была 
диверсия и на борту произошел взрыв, то 
специалисты это быстро вычислят по части-
цам взрывчатого вещества. Но я думаю, что 
это техническая неисправность, поскольку 
техника не обслуживается, запчасти не за-
купаются, нужное внимание техническому 
состоянию не уделяется.

Владимир МИХАЙЛОВ,
Марина ПЕРЕВОЗКИНА,

Елена ГАМАЮН.

Погибший 
министр 
Монастырский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен призвала страны Запада поста-
вить Украине все виды вооружений. Об 
этом она заявила в интервью теле-
каналу CNN. Глава ЕК анонсировала, 
что на встрече контактной группы по 
Украине «Рамштайн» 20 января будет 
сделан важный шаг. Что еще могут 
дать натовцы Зеленскому, «МК» рас-
сказал военный эксперт, редактор 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков.

В отношении новых поставок оружия 
Украине на Западе появляются уже и другие 
мнения. Так, The Wall Street Journal опубли-
ковал материал, где автор склонен считать, 
что поставки боеприпасов на Украину могут 
сократить резервы США и союзников до крити-
ческого уровня к лету или осени текущего года. 
С его слов, Украина расходует поставляемые 
Западом 155-мм артиллерийские снаряды 
примерно в два раза быстрее, чем США и со-
юзники успеют их произвести.

— Нужно понимать, что Урсула фон дер 
Ляйен и другие еврочиновники в основном 
играют проамериканскую партию, — считает 
Леонков. — Национальные чиновники той же 
самой Германии, например, пытаются иногда 
противостоять им. Мы помним, как Кристина 
Ламбрехт пыталась противиться поставкам 
тяжелой военной техники на Украине.

Н е м ц ы,  п о с т а в и в  с а м охо д к и 
Panzerhaubitze 2000, считали, что в общем-то 
только этим и ограничатся. Однако у американ-
цев совершенно другие планы. Дело в том, что 
у них сейчас возникли некоторые сложности 
с поставками и финансовой помощью Украи-
не. Мало того, что комиссия Конгресса США 

сейчас разбирается с теми поставками, что 
были сделаны ранее, так еще стоят вопросы 
с госдолгом. 

То есть они на некоторое время выпадут 
из финансирования киевского режима. Однако 
США по полной напрягли союзников по НАТО, 
которые будут своим вооружением выполнять 
данные обещания. Для того чтобы этот процесс 
прошел быстрее, было сделано несколько за-
явлений. К примеру, таких, как анонсирование 
поставок танков «Леопард-2» и «Челенджер-2», 
которые сделали Польша и Великобритания.

На форуме в Давосе, где обычно обсужда-
ются вопросы, связанные с экономикой, тоже 
заговорили на военную тематику. И все это 
накануне встречи группы «Рамштайн», которая 
должна состояться 20 января и где этого рода 
заявления будут объявлены как принятые реше-
ния по поставкам систем тяжелого вооружения 
на Украину.

— Какие виды вооружения можно ожи-
дать в рамках обсуждаемых поставок?

— Основные боевые танки, боевые ма-
шины пехоты, возможно, бронетранспортеры. 
Вероятнее всего, также войдут новые артил-
лерийские комплексы. Дело в том, что у стран 
НАТО закончилось оружие советского произ-
водства, но они еще обладают оружием про-
изводства европейского ВПК. Теперь их задача 
избавиться от этих остатков, так как взамен 
им обещано новое современное вооружение, 
которое произведет военно-промышленный 
комплекс США. 

Все те деньги, которые европейцы пла-
нировали потратить в этом году на свое воо-
ружение, плавненько перетекают в бюджеты 

американских производителей вооружения 
по причине того, что сама Европа находится в 
условиях экономического кризиса.

— Если говорить о нашумевших по-
ставках немецких танков «Леопард», как 
много времени потребуется украинским 
танкистам, чтобы освоить заграничные 
боевые машины?

— Научить «кататься» украинцев на «Лео-
парде» можно месяца за 2–3, а дальше? Чтобы 
превратить танковый экипаж ВСУ в профессио-
нальный, не уступающий немецким экипажам, 
потребуется гораздо больше времени. 

В странах НАТО ранее проходили со-
ревнования танковых взводов. Пару раз в них 
принимала участие и Украина со своими под-
готовленными экипажами, правда, на советско-
украинских танках Т-64. Так вот, украинские 
экипажи занимали предпоследние и последние 
места. А первые занимали представители ФРГ 
на танках «Леопард 2А6».

Сейчас обсуждается вопрос о поставке 
более старой версии танков — «Леопард 2А4». 
В целом это довольно усредненный танк 80-х 
годов, аналогом которому были наши танки 
Т-72 версии Б2. Однако нужно понимать: для 
того чтобы эти танки могли вести высокоточную 
работу, скорее всего, они будут поставляться 
с иностранными инструкторами. Подозреваю, 
что в первых «Леопардах» будут сидеть поляки. 
Подобное мы уже наблюдали на примере по-
ставок самоходных артиллерийских установок 
«Краб», танков Т-72М1 и Т-72 Twardy, где были 
исключительно польские экипажи.

— Какие средства поражения у нас 
имеются против немецких танков?

— «Леопарды 2А4» очень хорошо жгли 
курды в Сирии при помощи старых советских 
противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 
под названием «Малютка». Делалось это так 
успешно, что второй армейский корпус турецкой 
армии отказался от сухопутной наступательной 
операции, в которой участвовали танки, и нано-
сил удары по курдам дистанционно при помощи 
артиллерийских и ракетных комплексов.

— На каких направлениях могут быть 
применены «Леопарды»?

— Вообще, танк это оружие прорыва. Но 
НАТО не сможет предоставить их в большом 
количестве, собирая по сусекам, максимум 300 
штук. Украинское командование может исполь-
зовать их при очередных попытках контратак. 
Здесь скорее вопрос, какую тактику применит 
ВСУ. У них была очень удачная тактика ротных 
тактических групп.

Например, в Харьковском наступлении 
одновременно участвовало семь таких групп, 
и они добились определенного успеха. Сочета-
ние ротных тактических групп было примерно 
следующее: один танк, несколько БМП и БТР. 
Сейчас не исключено, что украинцы могут пере-
смотреть комбинации и сделать ротную такти-
ческую группу, состоящую только из танков. 

К примеру, идет поставка целой роты из 14 
британских танков, вот ее и могут использовать 
на каком-то участке фронта. Тогда, конечно, 
линия боевого соприкосновения у нас имела 
некие бреши, плохо были выстроены окопные и 
минные заграждения, чем, собственно говоря, 
ВСУ и воспользовались. Сейчас линия боевого 
соприкосновения устойчива, и такого рода 
прорывы обречены на неудачу.

Также не стоит забывать, что с нашей сто-
роны воюет гораздо больше танков, и у нас 
больше противотанковых средств пораже-
ния. Появление у ВСУ дополнительно 200–300 
единиц техники хоть и будет представлять 
определенную опасность, но изменить что-
то кардинально в ходе специальной военной 
операции не сможет. 

Однако это позволит Западу решить дру-
гую задачу — максимально затягивать время. 
Не имея возможности победить на поле боя, 
противник делает ставку на то, что вооружен-
ный конфликт «на истощение» все-таки по-
дорвет Россию, ее военные и экономические 
возможности. 

Лина КОРСАК.

Ушедший в отставку Алексей Аресто-
вич признался, что трудился на посту 
советника главы Офиса Зеленского 
на общественных началах и бесплат-
но. Но тогда на что же живет главный 
пропагандист официального Киева? 
Экс-советник, будучи небогатым 
человеком по официальным деклара-
циям, наладил прибыльный бизнес на 
психологических тренингах. За увеси-
стый ценник пользователи Интернета 
охотно покупают его семинары по 
личностному росту и сказкотерапии, а 
самого Арестовича почитают как про-
светленного гуру и философа.

Судя по декларациям из открытых ис-
точников, официальные доходы у господина 
Арестовича довольно скромные. Сам экс-
советник главы Офиса Зеленского в интервью 
утверждал, что на государственных должно-
стях трудился бесплатно и внештатно, а за-
работок ему приносят семинары, до 300 тысяч 
гривен в месяц (чуть больше 11 тысяч долларов 
США по курсу до начала СВО). Официально же 
он декларировал в 2019 году (более свежих 
документов в открытом доступе пока нет) зар-
плату в ВЧ А0105 «Укроборонпрома» в 55 372 
гривен (2200 долларов по тогдашнему курсу) 
и доход от бизнеса в 1 млн 354 тыс. гривен (54 
тыс. долларов). Кроме того, в собственности 
у Алексея Арестовича числились земельный 
участок 4,7 га в Винницкой области и автомо-
биль Honda CRV. Городской недвижимости у 
главного спикера Киева нет. 

Похоже, что финансовый туз в рукаве Аре-
стовича, который и позволял ему работать в 
Офисе Зеленского без зарплаты, — те самые 
семинары. Их экс-советник ведет в рамках так 
называемой школы мышления «Апейрон». У кон-
торы есть сайт, канал в Telegram и страницы в 
соцсетях. На сайте говорится, что организация 
является авторской школой Алексея Арестови-
ча. Только вот уставных документов конторы в 
Сети нет: кем и когда она создана, загадка. Но 
успеху этот неловкий факт не мешает. 

Итак, что предлагает «Арестович-коуч»: 
модули с занятиями по реализации себя как 

личности, семинары по искусству говорить, 
писать, читать, мыслить, принимать решения, 
профайлингу. А также набор семинаров с му-
дреными названиями из серии «Священная 
рана 2. Теория хаоса», «Сила намерения» и 
«Внутренняя честность» в двух частях. Цена 
за одно занятие от 1300 до 1500 гривен (от 35 
до 40 долларов США по нынешнему курсу). 
Есть и подешевле — по 800 гривен (21 доллар), 
но эти семинары ведет, разумеется, не сам 
Арестович.

Названия тренингов приправлены ядреной 
комбинацией из изображений древнегреческих 
философов и заманчивых описаний: «Модуль 
научит вас самому управлять собственной жиз-
нью и быть собой, не прогибаясь под влиянием 
других людей и обстоятельств», «курс покажет 
вам, как можно строить картину мира» — и всё 
в таком духе. 

Любопытная деталь: нигде нет информа-
ции о том, что Алексей Арестович когда-либо 
учился на психолога или философа. Известно, 
что по образованию главный пропагандист 
Киева переводчик. Еще Арестович учился в 
школе одиозного московского эзотерика и 
астролога Авессалома Подводного. 

Профессиональные психологи и психо-
терапевты признаются, что и сами изучают 
феномен «Арестовича — тренера по лич-
ностному росту» с большим интересом. Но 

иначе как инфоцыганством его деятельность 
не называют.

— Арестович в своих тренингах использует 
набор штампов. Он пользуется триггерами 
повседневности человека. Интуитивно он 
встроился в социальный запрос. Украинское 
общество находится в сильнейшем стрессе, 
поэтому люди охотно идут на его тренинги. 
За один вебинар он собирает по 6–7 тысяч 
зрителей. Однако всё, что он говорит, бута-
фория и ложная психотерапия. Смысл работы 
профессионального психотерапевта в том, 
чтобы запустить у клиента процесс взаимной 
работы. А тут получается, что пока Арестович 
говорит, зрителям хорошо. Но вот он закончил 
говорить, и человек вновь погрузился в де-
прессию, — объясняет социальный психолог 
Сергей Маркелов.

Учредитель АНО «Центр психологической 
безопасности» Арсений Постников подмечает, 
что во время семинаров Арестович смешивает 
массу теоретических концепций из психологии 
и эзотерики. Научно ничего из этого не дока-
зано, но сам автор тренингов свою аудиторию 
убеждает в обратном.

— Например, Арестович говорит, что Юнг 
научно доказан. Но это неправда, у Юнга есть 
утверждения о том, что можно общаться с умер-
шими, и о коллективном бессознательном. 
Научно доказать такое невозможно. Вообще, 
если вы видите на сайте с тренингами фразы 
«развитие личности» или «родовая травма», 

это должно насторожить. Это маркеры ин-
фоцыганства. Понятие личности до сих пор в 
науке находится под вопросом. Единственный 
подход в психологии, который действительно 
имеет под собой доказательную базу, — это 
КПТ (когнитивно-поведенческая терапия. — 
Прим. «МК»). Она основывается в том числе на 
том, что в основе изменения поведения лежит 
подражание. Если рядом с вами уверенный в 
себе человек, вы тоже станете более уверен-
ным. Этот механизм используется в армии, в 
полиции и МЧС. В этом плане любой шарлатан, 
если он уверен в себе, может помочь, — говорит 
Постников.

Едва ли кто-нибудь возьмется оспаривать 
тот факт, что Алексей Арестович уверен в себе. 
Психологи считают, что именно за это много-
численная аудитория поклонников его и любит, 
и платит за сомнительные тренинги в надежде 
получить заветный инсайт или хотя бы снизить 
уровень тревожности. 

Вот какими отзывами об уроках жизни от 
Арестовича пестрит Интернет (орфография и 
пунктуация автора сохранена): «На фоне мас-
штаба вашей личности я сегодня чувствую 
себя пшенным шариком одиноко лежащим в 
огромном поле с пшенице», — написала одна 
из подписчиц канала с тренингами на YouTube. 
Попадаются и те, кто норовит подколоть до-
морощенного гуру: «Арестович даже белому 
медведю снег сможет продать», — написал 
пользователь с псевдонимом Alik Mamedov. 

«Для увеличения продаж снега белым 
медведям экс-советник порой пускается во 
все тяжкие и выставляет себя настоящим гуру, 
— сетует Сергей Маркелов. — Арестович не 
понимает базовой структуры человеческой 
психики. Он нахватался из книг и сознательно 
все упрощает. Например, если ему слушатель 
говорит, что ему уже 35 лет и не получается 
завести семью, он может ответить: «Да вы и 
не хотите ее заводить! Когда захотите, семья 
появится». И при этом он то ли всерьез, то 
ли шутки ради сравнивает себя с великими 
философами: «Аристотель, Арестович... Мы 
же стоим рядом!»

Татьяна АНТОНОВА.
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Впервые за последние 4 года снеж-
ный покров в Московской области 
установился еще в ноябре. А зна-
чит, постоянные обитатели садо-
вых товариществ раньше обычного 
столкнулись с сезонной пробле-
мой: им нужно регулярно разгре-
бать, откидывать и перемещать 
растущую как на дрожжах снежную 
массу. Причем перемещать акку-
ратно, не задев ничьих интересов, 
иначе им грозит довольно-таки 
приличный штраф. 

Летний сезон обычно вызывает у дач-
ников больше вопросов. Несвоевременный 
покос травы, «заколосившийся» борщевик 
или «неправильный» костер на участке — 
все это грозит садоводам штрафными 
санкциями. А ведь со снегом зимой та же 
самая история. Посмей только накидать 
кучу на соседскую сторону или завалить 
тропинку, которая ведет к общему колод-
цу, — заметут! Не в полицию, конечно, а к 
председателю СНТ, который в присутствии 
инспектора Госадмтехнадзора составит 
протокол о правонарушении. 

— На федеральном уровне для вла-
дельцев садовых участков предусмотрены 
штрафы за складирование собранного 
снега на не предусмотренных для этого 
территориях: для граждан — от 1 до 2 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 100 до 
250 тысяч рублей. Это статья 8.2 КоАП РФ, 
— пояснил председатель одного из СНТ в 
Сергиево-Посадском городском округе 
Андрей Михалев. 

Если же снег выбрасывают на дорогу 
(на край проезжей части), за это хулиган-
ство штраф для простых граждан составит 
от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — 
300 тысяч рублей. 

Казалось бы, за очистку от снега и 
мусора территории общего пользования 
отвечает само СНТ. Поэтому и штраф за 
неисполнение этой обязанности грозит, по 
идее, только должностному лицу, то есть 
председателю. Но все не так просто. 

— Я могу сделать несколько замеча-
ний человеку, который не расчистил снег 
перед домом или раскидал снежные комья 
по дороге. А вдруг «скорой» понадобится 
проехать? Снегоуборочная техника до нас 
редко доезжает, все бремя снегопадов 
обычно на плечах людей, которые живут 
в СНТ постоянно, — говорит Михалев. — 
И если на мою просьбу не отреагируют 
трижды, я выношу этот вопрос на общее 
собрание. Штрафы пойдут в муниципаль-
ный бюджет.

Светлана РЕПИНА.

ДЕВЯТИКЛАССНИК, 
УПАВШИЙ С 18-ГО ЭТАЖА, 

ВЫЖИЛ БЛАГОДАРЯ 
СУГРОБУ

Девятиклассник из подмосковной 
Лобни выпал с балкона 18-го этажа, где 
употреблял спиртные напитки, и чудом 
остался в живых. Школьника спас боль-
шой сугроб возле многоэтажки.

Как стало известно «МК», 17 января 
около 16 часов у дома 3 по улице Жи-
рохова прохожие заметили в сугробе 
тело подростка. Мальчик лежал почти 
неподвижно, но был в сознании. Из его 
слов стало понятно, что он упал с общего 
балкона. Единственное, что юноша не 
смог пояснить, так это с какого этажа 
именно он выпал. Парень явно был в шоке 
и путался. 

На место тут же прибыли экстренные 
службы, и школьника срочно госпита-
лизировали. Полицейские установили 
личность пострадавшего — им оказался 
ученик 9-го класса 15-летний Егор (имя 
изменено). Проживал подросток непо-
далеку. Также стражи порядка опреде-
лили и этаж, откуда произошло падение, 
— 18-й. Там были обнаружены личные 
вещи и пустая тара из-под алкоголя. До 
отъезда в больницу школьник успел ска-
зать, что употребил спиртное, а когда 
попытался присесть на край огражде-
ния, то поскользнулся и выпал. По всей 
видимости, парень родился в рубашке 
— его жизнь спас большой сугроб. Врачи 
диагностировали множественные ушибы 
легкой степени и сотрясение головного 
мозга.

Отец Егора рассказал полицейским, 
что они проживают вдвоем с сыном. Мать 
мальчика скончалась 2 года назад из-за 
болезни сердца. 17 января утром, как 
всегда, Егор отправился в школу, а роди-
тель поехал по делам трудоустройства. 
Никаких скандалов дома не было, ни о 
каких проблемах сын не рассказывал, и 
настроение у мальчика было хорошее. 

Почему сын решил выпить, отец не 
знает. С его слов, Егор ни разу не был 
замечен даже в курении. В школе у под-
ростка тоже все было хорошо, никаких 
претензий у педагогов к ученику не было. 
Что Егор мог делать в этом доме, папа 
затрудняется ответить — возможно, 
здесь проживает кто-то из его одно-
классников.

АРХЕОЛОГИ НАТКНУЛИСЬ 
НА ОСТАНКИ 

СОВРЕМЕННИКА 
ИВАНА ГРОЗНОГО

Саркофаг XVI века обнаружен в усадьбе 
под Одинцовом во время реставрации. 
По мнению археологов, в нем был за-
хоронен крупный мужчина, ростом до 
175 сантиметров. Предположительно 
он умер в возрасте 50 лет. По состоянию 
останков удалось определить, что муж-
чина много работал руками и с детства 
имел травму ноги.

Редкая археологическая находка была 
сделана в селе Перхушково на терри-
тории местной усадьбы, которая была 
построена во второй половине XVIII века. 
Внезапно, разрывая слои грунта под фун-
даментом, ученые обнаружили фрагмент 
белого камня. Когда же реставраторы 
продолжили раскопки, выяснилось, что 
глубоко под зданием усадьбы был зарыт 
белокаменный саркофаг.   

Есть предположение, что погребен-
ный гражданин был одним из первых 
владельцев села Перхушково и входил 
в число приближенных Ивана Грозного. 
Археологи предполагают, что это может 
быть Семен Федорович Нагой, дядя ца-
рицы Марии Нагой.

Так как саркофаг был полностью вы-
полнен из белого камня, он невероятно 
тяжелый. Одна только крышка весит по-
рядка 200 кг. Примечательно то, что на 
Руси хоронили в саркофагах только очень 
знатных людей. Однако же не в усадь-
бах, а в пределах кремлевских стен или 
на территориях древних монастырей. 
Но чтобы так просто, в обычном селе… 
Случай уже признан уникальным.

Захоронение было сделано не позже 
XVI века. Значит, к самой усадьбе он 
отношения иметь не может, разве что 
к селу, первые упоминания о котором 
как раз относят к шестнадцатому сто-
летию.

ШКОЛЬНИК ЕДВА 
ВЫЖИЛ, ВРЕЗАВШИСЬ 

НА ВАТРУШКЕ В ДЕРЕВО
Серьезную травму головы получил 

8-летний школьник, который катался 
на ватрушке с горки и врезался в дерево 
в городском округе Люберцы. 

Как стало известно «МК», несчастный 
случай произошел в дачном поселке Кра-
сково 15 января. Днем школьник вместе 
с папой и двумя братьями отправился на 
карьер. Мальчик со старшим 12-летним 
братом стали кататься на ватрушке, а их 
отец присматривал за младшим сыном, 
которому 1 год и 9 месяцев. Когда малыш 
заснул, мужчина предложил сыновьям 
вернуться домой. Однако школьники за-
хотели еще немного покататься. В итоге 
мужчина решил отнести младшего сына 
в квартиру и вернуться к старшим детям. 
Но, оставшись одни, мальчишки отпра-
вились кататься на более крутую горку, 
где и произошло несчастье. Во время 
одного из спусков ватрушка сменила 
траекторию и налетела на вяз. Школьник 
ударился о дерево лицом. С перело-
мом дна глазницы, сотрясением мозга 
и черепно-лицевой травмой мальчика 
доставили в больницу. Ему предстоит 
серьезная операция. 

У травмпунктов снова горячий се-
зон. Хирурги зашивают чуть боль-
ше разбитых носов и накладывают 
чуть больше гипсов. А еще зима та-
кой период, когда люди совершают 
откровенные глупости: проверяют 
справедливость истины, что на мо-
розе язык прилипает к металлу, лед 
начинает таять у берега, а поедание 
сосулек — это гарантия заработать 
ангину. «МК» решил обратиться к 
экспертам и узнать, почему каждое 
молодое поколение, несмотря на за-
преты, не устает совершать опасные 
зимние шалости и всегда готово к 
дурацким играм и неразумным экс-
периментам.

Никогда не было — и вот опять. Дети 
опытным путем стремятся проверить законы 
физики — правда ли, что на морозе язык мо-
жет прилипнуть к железяке. Вот так в прошлом 
году дошутились до больницы несколько юных 
жителей Подмосковья. Подробной статистики 
по этому виду травм среди детей, правда, не 
существует, потому что зачастую взрослые 
успевают оперативно среагировать и помочь 
чаду, не вызывая бригаду «скорой». Но, по 
отзывам педиатров и воспитателей детских 
садов, из поколения в поколение дети не 
теряют интереса к подобным играм.

— Нередко у непоседливых детей воз-
никает желание на морозе облизать качели 
и другие металлические конструкции на дет-
ской площадке, — говорит педиатр из Сер-
пухова Алена Санникова. — Этот инстинкт, 
обратный инстинкту самосохранения, есть 
у многих. Тут важно понимать, что делать 
попытки оторваться от металлического пред-
мета бессмысленно и опасно — будет много 

крови. Ребенок должен попытаться отогреть 
язык собственным дыханием, делая вдох 
носом, а выдох ртом. Но лучше всего бы-
стрее раздобыть теплой воды и полить на 
мышечный орган.

Если вспомнить физику, то можно по-
нять, что язык прилипает из-за теплообме-
на, который происходит на границе разных 
температур: соприкасаясь с холодным ме-
таллом, слюна с поверхности языка очень 
быстро остывает и моментально примерзает 
к металлическому изделию.

— Мой младший сын в прошлом году, 
пока открывали дверь в подъезд, лизнул пе-
рила, испугался, что прилип, и резко оторвал 
язык — кусочек кожицы остался на перилах, 

крови было тогда очень много, — вспоминает 
жительница Одинцова Злата Овсянникова. 
— Я не знала, каким антисептиком мазать 

пораженное место. Позвонила нашему 
участковому врачу, мы с ней на связи 24 на 
7, и она посоветовала быстро обработать 
рану мирамистином и купить в аптеке мазь 
солкосерил. 

Серьезный вред здоровью может нане-
сти поедание снега и сосулек. Это развлече-
ние с большой долей вероятности приведет 
не только к простудным заболеваниям, но и 
вызовет отравление. Копоть от машин, реа-
генты, собачьи фекалии — вот лишь краткий 
список «ингредиентов», которые содержатся 
в городском снеге. Вредные примеси могут 
быть даже в осадках за городом. Но покажите 
мне ребенка, который не пробовал хрустящие 
льдинки и не глотал пушистые хлопья. 

— На инстинктивном уровне дети могут 
посчитать снег водой или мороженым, и та-
ким образом утолить жажду и любопытство, 
— говорит психолог из Протвино Ольга Ру-
мянцева. — Даже совсем маленьким детям 
нужно объяснять, что снег — это гадость. 
Старайтесь приучать малышей к теплым на-
питкам на холоде: берите с собой на прогулку 
термос со вкусным чаем, морсом или компо-
том. И чтобы не было соблазна поужинать-
таки снежными залежами, разучите какой-
нибудь стишок о вреде сосулек.

Прогулки по льду практикуют даже 
взрослые, не говоря уже о детях. Многих 
вводит в заблуждение близость берега, но 
там порой лед не вплотную к нему примы-
кает, встречаются трещины, воздушные по-
лости, пробоины. Все это делает прогулки 
небезопасными.

— Детям необходимо внушить простые, 
но эффективные правила безопасности на 
замерзших водоемах, — поясняют в пресс-

службе ГУ МЧС по Московской области. — 
Взрослые должны рассказать детям, что 
матовый лед желтоватого, зеленоватого от-
тенков, который образовался в результате 
оттаивания и последующего замораживания, 
— самый крепкий. Наиболее опасен лед бело-
го цвета, образовавшийся путем смерзания 
снежинок. Если лед потрескивает под ногами, 
нужно скорее удалиться с этого места.

Ледяная поверхность считается прочной, 
если ее толщина не меньше 7 см. На катке она 
должна составлять 10–12 см, при большом 
скоплении людей — 25 см. Даже у берега 
внешне безобидной речки глубина может 
оказаться несколько метров.

Санки, тюбинги и ледянки — плохо управ-
ляемый инвентарь. И когда людей на горке 
много, всегда есть риск в кого-то врезаться. 
Поэтому катание со склона головой вперед 
— очень опасное развлечение даже там, 
где специально оборудованы горнолыжные 
трассы. 

— С начала года на подмосковных гор-
ках серьезно пострадали более 20 детей, 
— рассказала уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области Ксения Мишо-
нова. — Почти половина из них травмирова-
лись, катаясь на тюбингах. Наиболее частые 
травмы: сотрясение головного мозга, ушибы 
позвоночника, переломы. Один из постра-
давших детей в тяжелом состоянии попал 
в реанимацию. К счастью, сегодня его уже 
выписали домой на долечивание. Надеюсь, 
он быстро пойдет на поправку. Однако прошу 
всех родителей серьезно отнестись к зимним 
развлечениям детей! Помните, горка — это 
место повышенного травматизма.

Светлана РЕПИНА.

Садоводам 
напомнили о штрафах 
за неубранный снег: 
от 1 до 10 тысяч рублей

ЗАКОПАЛСЯ? 
ПЛАТИ!
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Подмосковные врачи дали советы, как избежать 
зимних травм

В среду на Старой площади молодые 
ученые из Пущино, аналитик Анна 
Медведкова и архитектор Евгения 
Лебедева, были задержаны в ОВД по 
Китай-городу. Около 10 часов утра 
девушки хотели провести одиночные 
пикеты возле Администрации Пре-
зидента РФ в защиту наукоградов 
Пущино и Протвино от слияния их с 
Серпуховом — читай, от уничтожения 
этих наукоградов. К кому еще обра-
щаться, если не к президенту стра-
ны, в ситуации, когда местные вла-
сти творят форменное беззаконие?! 
Данный пикет был знаком отчаяния. 
В деталях происшествия и в том, что 
ему предшествовало, разбирались 
журналисты «МК».

Как уже сообщало наше издание, науко-
грады Пущино и Протвино решили объеди-
нить с подмосковным городом Серпуховом, 
превратив в один Большой Серпухов. При 
этом никаких документов, в которых как-то 
обосновывалось бы решение, которое при-
ведет к утрате статуса наукоградов, жителям 
не предоставили. Ответ у местных депутатов 
короток: этого слияния требует администра-
тивная реформа. Что это за реформа, выгодна 
ли она прежде всего живущим и работающим 
в наукоградах людям — непонятно. Есте-
ственно, при такой непрозрачности местные 
жители, среди которых больше 20 процентов 
научные сотрудники, высказались против 
объединения. Люди требовали, согласно уста-
ву города, проведения референдума об от-
ношении к слиянию, но им отказали и приняли 
решение практически без их участия.

«Президент, остановите 
разгром наукоградов»

Поэтому молодые ученые и вышли на пи-
кеты. «Президент, остановите разгром наших 
наукоградов! Мы за научно-технологический 
суверенитет России» — было написано на их 
плакатах.  

Остался последний день, когда еще мож-
но предотвратить ликвидацию двух ведущих 
наукоградов, — завтра, в четверг, за объеди-
нение Протвино и Пущино с Серпуховом со-
бирается проголосовать областная дума. И 
всё, поезд уйдет. 

К 10 утра 18 января Анна Медведкова и 
Евгения Лебедева приехали поодиночке на 
Старую площадь. Туда же подошел и жур-
налист Иван Кульнев, который снял фильм о 
ситуации вокруг наукоградов. Анна и Евгения 
должны были поочередно стоять в пикете, 
поскольку знали, что одновременно и вместе 
этого делать нельзя. Анна решила пойти пер-
вая. Евгения осталась возле выхода из метро 
«Китай-город», на удалении более пятидесяти 
положенных по закону метров. 

«Сразу же набежали полицейские, якобы 
для проверки документов, — рассказывает 
Иван Кульнев. — Буквально через две минуты 
прибыл высокий чин из полиции, он не пред-
ставился, но потребовал всех задержать». 
Ничего не объясняя, стражи порядка погру-
зили собравшихся в автобус и отвезли в отдел 
полиции Китай-города. Там их и нашел «МК». 
Общаться пришлось через перегородку. 

Надо сказать, что вид у интеллигентных 
девушек на фоне решеток был совершенно 
потрясенный. Для обеих это первый визит в 
участок. Чего не сделаешь ради науки!

Евгения Лебедева занимается архитек-
турным проектированием, уже год как живет в 
Москве, но родилась и выросла в Протвино. 

«Да, мне не все равно, что будет с моей 
малой родиной. Скажу как архитектор: Про-
твино — уникальный памятник советского 
постмодернизма. У него всегда был свой, 
особый культурный код. Если его присоеди-
нят к обычному промышленному подмосков-
ному городу, пусть и более крупному, его 
аутентичность исчезнет, он превратится в 
рядовой рабочий пригород», — переживает 
Евгения. Она говорит, что выйти с плакатом 
был ее гражданский долг, хотя и понимает, 
что спасти оба города удастся, только если 
достучаться до самого верха. Но вот хотят ли 
их там услышать?

Еще двое активистов — физик Борис 
из Протвино (он просил не указывать свою 
фамилию) и бывший муниципальный депутат 
Татьяна Хохлова из Пущино — чуть опоздали, 
и поэтому поездки в полицию им удалось 
избежать. 

Татьяна говорит, что предполагала — все 
это может закончиться задержанием. И что 
среди активистов даже шел разговор о том, 
чтобы собрать деньги на административные 
штрафы. 

«А что нам еще остается, если по-другому 
мнение жителей никто не слышит?! Все про-
исходит за нашей спиной и против нашей 
воли, — говорит Татьяна. — Мы хотели про-
вести референдум, но обе попытки завернули. 
Люди максимально отстранены от принятия 

решений относительно судьбы своих научных 
городков и российской науки».

«То, что происходит, это, как я считаю, 
настоящий разгром двух наукоградов с целью 
перераспределения бюджетных финансовых 
потоков, — считает журналист Иван Кульнев, 
который был также доставлен в ОВД. — За 
последние дни я взял интервью по этому 
поводу у председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культу-
ре Лилии Гумеровой, первого заместителя 
председателя Комитета Государственной 
думы по региональной политике и местному 
самоуправлению Сергея Морозова, пред-
седателя Комитета Государственной думы 
по науке и высшему образованию Сергея 
Кабышева. Все в полном недоумении!»

В успех проекта «Наукоград Большой 
Серпухов», который якобы должен стать ана-
логом Силиконовой долины (во всяком случае, 
так его позиционируют чиновники), никто из 
приехавших на одиночный пикет не верит.

«Все, что мы просим, это прекратить 
бездумные траты бюджетных денег на якобы 
создание новой «Силиконовой долины», — го-
ворит Татьяна Хохлова. — Воздушные замки, 
описываемые в проекте, не основываются 
на изучении имеющейся инфраструктуры 
наукоградов, в которую много лет вклады-
вались деньги, в том числе из регионального 
и федерального бюджетов. Смотрите, у нас 
планируется строительство с нуля предпри-
ятий электронных плат, образовательных 
пансионов и медицинского центра, в то время 
как в Пущино уже есть готовая под разме-
щение предприятий площадка. Кроме того, 
на территории пущинских институтов РАН 
имеются помещения, подготовленные для 
размещения небольших наукоемких пред-
приятий. В проекте Большого Серпухова за-
ложено строительство гостиницы на 150 мест. 
Но в Пущино есть шикарная академическая 
гостиница на 100 номеров, которую сейчас 
выставили на торги по банкротству. В проекте 
Большого Серпухова заложено строитель-
ство медицинского центра. Но в Пущино есть 
федеральная больница Пущинского научного 
центра РАН, где проводятся высокотехноло-
гичные операции. В Пущино также лучший в 
стране, аккредитованный в соответствии с 
международными требованиями GLP центр 
доклинических испытаний. Министр науки 
и высшего образования Фальков своими 
глазами видел его в прошлом году. Ниче-
го строить не нужно, тратиться не нужно, 
только дооборудовать». Запланированный 
в Большом Серпухове суперкомпьютер, как 
говорят общественники, в дальнейшем якобы 
собираются использовать для обработки 
букмекерских ставок и туристических по-
токов. «В то время как в таком компьютере 
нуждается наука, информационная сфера 
и плановые отрасли экономики», — продол-
жают они. Активисты просят предотвратить 
и остановить трату бюджетных средств в 
такое сложное для страны время и создать 
комиссию по эффективному участию науко-
градов в создании кластера информационных 
технологий. Письма об этом они написали во 
все инстанции. 

Всех задержанных продержали в отде-
лении полиции два с половиной часа. Так 

ничего и не предъявив и не объяснив, а что 
это вообще было.

В качестве бонуса стражи порядка вы-
слушали в ответ небольшую лекцию о том, 
что такое наукограды в масштабах России и 
почему их нужно спасать. 

Публичные слушания 
без публики

О том, как местные депутаты, которые 
пренебрегли мнением народа, торопились 
принять решение о слиянии Пущино и Про-
твино и какие при этом вышли нарушения, 
нам рассказал один из тех депутатов Пущино, 
которые заняли позицию жителей, — Ирина 
Селезнева.

— Публичные слушания были объявлены 
незаконно, — говорит Ирина Ивановна. — Во-
первых, есть положение о таких слушаниях, в 
котором говорится, что прежде всего перед их 
объявлением жителям должны предоставить 
для ознакомления документ-обоснование — 
тот, который будет обсуждаться и слушаться. 
Его должны были опубликовать на сайте, в 
газете, людей должны были уведомить. Но 
такого документа нет до сих пор!  

Во-вторых, предложения о публичных 
слушаниях вносил только председатель 

Совета депутатов города Пущино, хотя в на-
шем Уставе указано, что таких инициаторов 
должно быть не менее половины членов Со-
вета. То есть должны были стоять подписи 
восьми депутатов, но стояла только одна!

В-третьих, предложение о публичных слу-
шаниях вносили при наличии параллельного 
предложения о проведении референдума. 
В нашем Уставе записано, что он обязате-
лен при решении вопроса о преобразовании 
города.

Но несмотря на такие нарушения и наши 
попытки предотвратить незаконно созванные 
публичные слушания, они все-таки состоя-
лись. Но как!

— По сути они были сплошной фикцией, 
— считает Селезнева. — Ведь в Пущино на них 
не пустили большинство жителей, заявивших 
о своем желании участвовать, в том числе с 
выступлениями. 

Оказывается, жители должны были за-
регистрироваться на них, не поверите, 30 
декабря! Это было объявлено вопреки офици-
альному сообщению в местной газете о том, 
что зарегистрироваться на слушания можно 
до 15.00 12 января 2023 года.  

— Как же поступили люди, оказав-
шись перед запертой дверью?

— В итоге из 94 мест в зале пущинской 
администрации были заняты едва ли треть. 
Большинство пришедших — это больше 100 
человек — отправили в рядом расположенную 
школу, где они могли только смотреть теле-
трансляцию публичных слушаний, которые 
проходили без их участия. Люди могли разго-
варивать только с экраном. Они пытались вы-
сказываться там, но им и это было запрещено. 
Но большинство пущинцев все равно успели 
проголосовать в школе против объединения 
наших городов с Серпуховом. 

В итоге в страшной спешке, без 
документа-основания, без кворума мест-
ных жителей, без протокола (!) решение о 
слиянии Пущино с Серпуховом было такими 
«публичными слушаниями» одобрено. В ту же 
ночь его принял и Совет депутатов Пущино 
и переправил это решение Совету депута-
тов Серпухова, без оповещения собственно 
жителей.

— А как проходили аналогичные слу-
шания в Протвино?

— Там вышло так, что людей все-таки 
впустили в здание администрации и они 
прорвались в зал слушаний. Что сделали 
в итоге их депутаты, которые так же, как и 
наши, торопились скорей принять нужное 
им решение? Они просто ушли от людей из 
зала, закрылись в другом помещении и все, 
что надо было, приняли.

Хуже всего, что уже в этот четверг, 19 
января, состоится заседание Московской 
областной думы, где окончательное решение 
депутатов может быть оформлено в виде 
закона Московской области, — заключает 
Ирина Ивановна. — Но мы продолжим нашу 
борьбу. 

Екатерина САЖНЕВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Пущино и Протвино создавались 
как точки концентрации интеллек-
т уальных и материально-
технических ресурсов в области 
современной физико-химической 

биологии, биотехнологии, радиоастрономии 
и физики. Пущинский научный центр объеди-
няет девять биологических институтов и ра-
диоастрономическую обсерваторию ПРАО 
АКЦ ФИАН, биотехнологический факультет 
МГУ им. М.В.Ломоносова и филиал Россий-
ского биотехнологического университета. 

Среди заслуг пущинских ученых ряд круп-
ных фундаментальных исследований, полу-
чивших международное признание в области 
биосинтеза белка и пространственной орга-
низации белковых макромолекул, автоволно-
вых процессов в биологических и химических 
средах, первичных процессов фотосинтеза, 
рецепции и внутриклеточной сигнализации, 
а также в ряде других направлений.

В городе более 20 действующих промыш-
ленных предприятий и 150 предприятий мало-
го бизнеса. Основные направления деятель-
ности предприятий малого бизнеса связаны 
с внедрением в медицину, биотехнологию, 
сельское хозяйство результатов фундамен-
тальных исследований институтов ПНЦ РАН.

Подмосковные ученые 
дошли до Москвы 
и встали в пикеты

На слушаниях 
в Протвино.

Один из пикетчиков 
Анна Медведкова.

сли
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Иван Кульнев 
и ученые из Пущино, 

задержанные 
на Старой площади.

На слушания попасть 
смогли далеко не все.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

19 января 2023 года 

Ситуация в Нагорном Карабахе 
остается непростой. Нынеш-
ний шаткий мир, заключенный 
в 2020 году, подкрепленный на-

хождением в этих краях российских 
миротворцев, периодически подвер-
гается испытаниям — из-за разногла-
сий, которые могут стать для полити-
ческой ситуации в регионе зажженным 
фитилем. Наиболее серьезный вопрос 
на сегодня — ситуация с Лачинским 
коридором. По этой территории про-
ходит единственная дорога, соеди-
няющая Армению и дружественные 
ей территории в Нагорно-Карабахской 
Республике. В блокаде этой дороги 
обвиняют азербайджанских экоакти-
вистов, больше месяца устраивающих 
там акции. По приглашению азербайд-
жанской стороны, в составе между-
народной группы, корреспондент 
«Московского комсомольца» посетил 
регион и своими глазами увидел, что 
происходит там сейчас.

Премиальное место — 
Шуша
Небольшой городок Шуша, расположен-

ный в предгорьях Карабахского хребта, на 
своем веку повидал немало горя. Бывшая 
крепость не раз становилась «военной до-
бычей», которая превращала мирную жизнь 
в руины. В начале 90-х годов Шуша серьезно 
пострадала во время первого карабахского 
конфликта, по результатам которого контроль 
над городом установили армянские военные, 
а тысячи проживающих в этих краях местных 
жителей превратились в беженцев и были 
вынуждены покинуть свои дома. В 2020-м 
история повторилась. Но на этот раз в Шушу 
вернулись азербайджанские войска. 

Из Баку до города-крепости не менее ше-
сти часов езды на машине, четыре из которых 
проходят по равнинной местности, а остальные 
два — по извилистому горному серпантину. По 
пути несколько блокпостов — строгие мужчины 
в форме, проверка документов. Безопасность в 
этих краях не прихоть, а необходимость после-
военного времени. Города и села в этих краях 
разрушены до основания еще со времен первой 
войны. И если Шуша хотя и напоминает город-
призрак, но в ней обитают люди и чувствуется 
дыхание жизни, то исторический город Физули 
лежит в руинах. С дороги видны очертания кра-
сивых старинных зданий, но желание посмо-
треть на город поближе может стоить жизни: 
съезжать с обочины в этих краях смертельно 
опасно, ведь все вокруг усеяно многочислен-
ными минными полями, обозначенными воткну-
тыми в землю железными колышками.

«Это так называемая линия Оганяна, — 
рассказывает политолог Фуат Ахундов. — Тут 
абсолютно всё в противотанковых минах, ты-
сячи квадратных километров минных полей. 
А на железные колышки, которые видны с 
дороги, были натянуты провода под напря-
жением, чтобы разведка не могла пройти. Эти 
поля не разминируются уже около тридцати 
лет, и это большая проблема для нас. Мы не 
можем достать карты этих минных полей, а на 
тех, которые находим, точность не превышает 
10%. Мы приводим лучшие компании в сфере 
разминирования, но это очень длительная и 
кропотливая работа. Территория, которая сей-
час заминирована и лежит в руинах, это более 
10 000 квадратных километров — площадь, 
равная территории Ливана. Представьте, 
какие деньги нужны на восстановление. Это 
колоссальные финансы…»

Для туриста эти края — не самая завет-
ная цель, но власти Азербайджана уверены, 
что со временем смогут изменить ситуацию. 
По мнению Ахундова, земля в Карабахе будет 
возрождаться и сюда вернутся жить люди. 
«В регион вкладываются большие средства, 

привлекаются инвесторы, — делится с «МК» 
политолог. — Со временем здесь будет тури-
стический край. К тому же Карабах — это черно-
зем, прекрасная земля, там будет процветать 
сельское хозяйство. Ну и возобновляемая энер-
гетика. В Джебраиле построят огромные сол-
нечные электростанции. Это фактически будет 
застройка века. У нас уже построен аэропорт, 
он работает для чартерных рейсов. Прилетают 
делегации, которым нужно добраться до Шуши. 
Например, таким рейсом прилетала делегация 
на международный шахматный турнир, который 
проходил в Шуше в 2022 году».

Автомобильная трасса из Физули к Шуше 
— основа жизни в регионе. В ее строительстве 
участвовали турецкие компании, использо-
вались передовые технологии, и проект был 
выполнен всего за год. Теперь по ней свободно 
едут и тяжелые грузовики, и пассажирские 
автобусы. Однако масштабная стройка, кото-
рую начал Азербайджан, требует перевозки 
крупных строительных грузов, а извилистый 
горный серпантин для этого не подходит. В 
недавнем интервью президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев озвучил планы проложить в 
Карабахе подземные тоннели протяженностью 
не менее пятидесяти километров, а также по-
строить более сотни мостов...

Мы тем временем доезжаем до Шуши. От-
сюда открывается невероятный вид на горные 

пейзажи, уши закладывает из-за перепада 
высот и слегка начинает кружиться голова. При-
езжим с непривычки сложно адаптироваться к 
суровому местному климату, но шушинцы го-
ворят, что тут нужно просто родиться и любить 
эту землю, жить ею. Город с богатой историей, 
уютный и прекрасный во времена СССР, сейчас 
напоминает Припять: из окна машины видны 
многочисленные заброшенные жилые дома — 
полуразрушенные пятиэтажные «хрущевки» с 
чернеющими оконными проемами или частные 
дома с забитыми окнами. В таком состоянии 
город стоит частично с 90-х годов, в 2020 году 
разрушений добавилось. Внутри зданий пусто 
— до голых стен, но кое-где попадаются вещи 
— игрушки, одежда, детская коляска. Однако 
город не мертв и активно восстанавливается: 
тут и там видны рабочие, инженеры, эксперты. 
На дорогах можно встретить коммунальную 

технику. В центре города — удивительная аллея 
из бюстов великих жителей Шуши: в ряд сто-
ят памятники поэтессе Хуршидбану Натаван, 
композитору Узеиру Гаджибейли и оперному 
певцу Бюль-Бюлю (Муртазе Мамедову). Если 
подойти ближе, можно увидеть на скульптурах 
многочисленные следы от пуль. «Это статуи 
тех, кто родился в Шуше, — рабочий Амин 
отрывается от своих дел, чтобы поделиться с 
нами информацией. — Они все в отверстиях от 
выстрелов. В свое время они были проданы как 
лом на переплавку, представляете? Их удалось 
найти и выкупить. До недавнего времени статуи 
находились в специальном хранилище в Баку. 
После освобождения Шуши они вернулись на 
свое почтенное место». «Местные не боятся, 
что бои могут вернуться в эти края?» — инте-
ресуюсь у Амина. «Это в прошлом. Шуша се-
годня хорошо защищена, здесь присутствуют 
азербайджанские правоохранительные органы 
и армия, поэтому все хорошо. К тому же у Шуши 
очень выгодное месторасположение — она 
находится на скале и является неприступной 
крепостью. Месторасположение Шуши, что 
называется, премиальное».

«Будем стоять, 
сколько нужно» 

Наш путь к Шуше пролегал через место, 
которое в последний месяц упоминается во 
всех информационных сводках о ситуации в 
Нагорном Карабахе. Лачинский коридор — 
единственная дорога, связывающая Армению и 
Карабах, по которой снабжаются проармянские 
территории, сейчас перекрыт блокпостами 
экоактивистов. Палаточный лагерь разбит поч-
ти у самого въезда в Шушу. Он за отдельной 
оградой, вдоль которой в ряд стоят азербайд-
жанские солдаты. Тут проходит акция, орга-
низованная азербайджанскими экологами, 
которых обвиняют в гуманитарной блокаде 
Карабаха, а Ереван называет происходящее 
провокацией, которая может привести к беде. У 
экологов своя правда. Азербайджанцы считают, 
что расположенное в Агдере золоторудное ме-
сторождение Гызылбулаг, а также являющееся 
его частью медно-молибденовое месторож-
дение Демирли незаконно эксплуатируются 
армянской стороной. Такой вывод, по данным 
азербайджанских геологов, сделан на основе 
мониторинга со спутниковых снимков. Рудники 
же эти — настоящее богатство горных вершин, 
дар природы с огромным запасом меди и зо-
лотом самой высокой пробы.

Главное требование, выдвигаемое азер-
байджанскими экологами, — попасть на ме-
сторождения и провести там экологический 
мониторинг. Азербайджанская власть активно 
приглашает в лагерь активистов СМИ со всего 
мира, чтобы журналисты могли увидеть про-
исходящее своими глазами. 

Выехав ранним утром из Баку, мы прибыли в 
лагерь к обеду. Полевая кухня в шатре — гречка, 
грибы, хлеб. В горах в тот день был сильный 
мороз, активисты стояли на дороге, греясь у 
железных бочек с разведенными в них кострами. 
У одной из них знакомимся с высоким и статным 
молодым человеком по имени Анар. По его сло-
вам, пришел он на протест не просто так, а чтобы 
проявить свою гражданскую позицию. «Была 
договоренность, что наши экологи и специали-
сты проведут на месторождениях необходимые 
исследования, — убеждает нас парень. — Но 
попасть туда не удалось. С тех пор требуем все 
того же, потому что нелегальная эксплуатация 
природных ресурсов в первую очередь опасна 
тем, что там нет стандартов, не соблюдаются 
правила, нет регуляции. Будем стоять, сколько 
нужно будет, потому что это наша родина. У нас 
вот костры в бочках, греемся...»

— Говорят, среди активистов видели 
граждан Турции...

— Это ложь. Мы вам даем слово как пред-
ставители гражданского общества, что тут нет 

никаких иностранцев. Вы сами всё видите, нам 
нет смысла приглашать иностранцев, нам и 
своих ребят хватает.

Немало среди протестующих и предста-
вительниц прекрасного пола. «Сегодня идет 
32-й день нашей акции, — рассказывает Ка-
мила, молодая девушка, представившаяся 
экологом. — Мы даже справляли Новый год 
в палаточном лагере. Были елки, проходил 
концерт, было весело. Честно говоря, я уже 
давно не была дома, родители скучают по мне, 
общаемся по видеосвязи, они с пониманием 
относятся к моей деятельности. По новостям 
говорят, что мы задерживаем какие-то машины 
с продуктами, не даем людям выехать, но это не 
так. Мы пропускаем и миротворцев, и Красный 
Крест, к ним у нас претензий нет».

Между тем по команде организатора десят-
ки крепких молодых парней с транспарантами 
в руках начинают хором скандировать: «Нет 
экоциду!» В это время в сторону лагеря по един-
ственной дороге медленно ползет армейский 
«КамАЗ» под флагом России. Когда он упирается 
в митинг, проходящий прямо на дороге, сквозь 
лобовое стекло становится видно напряженное 
лицо водителя, которому очень непросто про-
бираться на огромном грузовике, разрезая толпу 
и стараясь никого не задавить. «КамАЗ» вяло 
пропускают, кто-то проходит прямо перед ним, 
кто-то стоит к грузовику спиной и не видит его. 
Водитель вынужден тормозить, сигналить. Этот 
«КамАЗ» не вывозит какие-то ценные минералы, 
но переносить акции протеста из-за одной ма-
шины миротворцев вряд ли кто-то будет.

«Летом — море, 
зимой — горы»

В Баку уже не так холодно, как в горах. Зе-
леные газоны, клумбы. И не скажешь, что скоро 
Крещение. Поэтому в беседе с председателем 
правления Центра анализа международных от-
ношений Фаридом Шафиевым речь у нас зашла 
не только о политической ситуации в стране, 
но и о будущем азербайджанских земель в 
Карабахе, причем о мирном их использовании. 
Он настроен крайне оптимистично и видит этот 
край туристической Меккой. 

— Наша стратегия в целом исходит из 
того, что развивать нужно не только нефтяной 
сектор, — рассказывает Фарид Шафиев. — В 
этом плане есть определенный потенциал: 
туризм и сельское хозяйство. Туризму уделя-
ется очень большое значение, у нас создается 
новая туристическая индустрия: горнолыжный 
курорт, которого не было в советское время, 
пятизвездочные отели известных брендов. С 
Европейской части России сюда добираться 
три часа, так что мы рассчитываем на туристов 
из России. Летом у нас есть море, а зимой горы. 
У нас развит кулинарный туризм, у нас довольно 
интересная кухня, в Москве успешно работают 
азербайджанские рестораны. Русская речь у 
нас слышна, у нас функционируют русские шко-
лы, и в любом отеле найдется человек, умею-
щий говорить по-русски. С транспортом сейчас 
проблемы урегулированы. Оставляя в стороне 
происходящее между Россией и Украиной, мы 
рассчитываем на туристов с севера.

— Слышал, что в число туристических 
объектов может войти и город Шуша...

— Туризм там был развит в советское время. 
И я думаю, что мы придем к этому. Во-первых, 
там можно развивать культурный туризм. Во-
вторых, там достаточно других привлекательных 
мест. Например, горячие источники в Кель-
баджаре. Сейчас итальянцы восстанавливают 
этот курорт. Большой сложностью является 
восстановление инфраструктуры, подведение 
электричества и водопровода. Государство 
берет это на себя, людей будут обеспечивать 
рабочими местами за счет государственных 
заказов, а дальше частный сектор возьмет все 
в свои руки. Восстановление идет достаточно 
быстро, у нас есть одно село, куда люди уже 

переехали, но это пилотный проект. Я думаю, 
еще года два нужно для того, чтобы обеспечить 
туда большой возвратный поток.

— Из-за армяно-азербайджанского 
конфликта некоторые страны озвучивали 
желание наложить на Азербайджан санк-
ции. Как оцениваете эти заявления? 

— Сделать это призывали в основном 
проармянские политики в таких странах, как 
Франция, Голландия, США. Мы не слышали 
такой призыв от официальных лиц европей-
ских стран. За что должны накладывать на нас 
санкции? За то, что мы восстанавливаем свои 
территории? Это наше право, я думаю, что 
мелкие попытки со стороны Франции в Совете 
Безопасности не увенчались успехом. Думаю, 
что это бесперспективно, никто против между-
народного права пойти не захочет.

— А если введут санкции в сфере по-
ставок нефти?

— Такое даже не обсуждается, Евросоюз 
сейчас даже газ готов покупать. Как и некоторые 
страны в индивидуальном плане. Например, 
Албания. Поэтому идет наращивание закупок. 
Санкциями нас не напугаешь. Армянские поли-
тики сейчас обратились в Совет Безопасности, 
Европейский суд по правам человека по пово-
ду ситуации в Лачинском коридоре. Но везде 
потерпели фиаско, суд отказал. Наша цель — 
контроль дороги, чтобы она использовалась 
именно в гуманитарных целях, а не в военных. 
Тут тоже санкций не предвидится, это больше 
«черный пиар» против Азербайджана, но все 
это уже было и в 80-е, и в 90-е годы. В свое 
время американцы наложили на нас санкции 
в 1992 году, но потом сняли их. 

— Как вы видите развитие отношений 
между Россией и Азербайджаном?

— У нас нет двухсторонних проблем. Ино-
гда омрачает наши отношения армянский во-
прос, но в экономической, гуманитарной, по-
литической плоскостях нет проблем. У России 
есть определенные геополитические интересы 
на Южном Кавказе, и это для нас понятно. Есть 
история, есть какие-то озабоченности, мы их 
понимаем. Но у нас тоже есть «красные линии»: 
мы требуем суверенитета и уважения нашей 
территориальной целостности.

— Как на экономику Азербайджана 
влияют цены на нефть?

— Этот вопрос очень важен для нас, по-
скольку экспорт Азербайджана на 98% пред-
ставлен нефтью. Стараемся делать все воз-
можное, чтобы уменьшить влияние от нефти, 
развивать другие индустрии. У нас есть период 
в пять–десять лет для перестройки экономики 
на другие рельсы.

— И на чем можно сосредоточиться? 
На развитии сельского хозяйства?

— Сельское хозяйство — важный элемент, 
но одно оно нефтяные доходы не заменит. Тут 
надо рассматривать в совокупности: сельское 
хозяйство, туризм, транспорт, а также зеленая 
энергетика, которая в последнее время активно 
развивается, — это солнечная энергия, а у нас 
солнца много. Также можно отметить инфор-
мационные технологии, еще сейчас создаются 
индустриальные хабы. Мне кажется, что нужно 
больше либерализировать экономику, дать 
больше свободы частному бизнесу. Я сторонник 
рыночный модели, в которой государство не 
в роли руководителя экономики, а больше как 
сила, поддерживающая и контролирующая 
какие-то области — чтобы не было вреда эколо-
гии, каких-то бесконтрольных финансовых пи-
рамид, как случилось в 2008 году. Я не являюсь 
сторонником того, чтобы государство управля-
ло большими корпорациями. Хотя у нас сейчас 
нефтяная индустрия принадлежит государству. 
А все остальные индустрии, кроме, понятное 
дело, военной, должны быть приватизированы 
и управляться на основе того, чтобы они при-
носили прибыль. Этот процесс сейчас идет, в 
Азербайджане активно создаются концерны с 
государственным долевым участием.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Журналист «МК» 
посетил конфликтный 

Лачинский коридор

ДВЕ ДУШИ ОДНОЙ ШУШИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Бюсты 
выдающихся 

жителей Шуши 
вернули в город.

Азербайджанские 
активисты 
в Лачинском 
коридоре.
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Россияне, увы, уже привыкли к 
отпискам из разных ведомств. В 
ответ на их жалобы чиновники 
пишут подчас заготовленными 

формулировками, из которых следует, что «все 
законно и обоснованно». Но даже для состав-
ления таких отписок все же стараются хотя бы 
немного вникнуть в суть жалобы. Хочется ве-
рить, что в этой истории случилось так, что не 
вник ли. Иначе выходит, что они 
поглумились. 

Но по порядку. 53-летний Анатолий Зуба-
рев отбывал наказание сначала в колонии №3 
Иркутской области, а потом был переведен в ИК 
№6 (известную как «Черный дятел»). Мужчина 
стал в буквальном смысле сохнуть. Из довольно 
крупного человека он превратился в скелет.

Диагноз долго не могли поставить. На-
конец в начале 2022 года выяснилось, что у 
заключенного онкология. Что примечательно, 
даже УФСИН было не против освобождения 
Зубарева по болезни. Объясняется это про-
сто: недуг к тому времени был запущен, а 
статистику по смертности портить тюрем-
щики не хотели. Но решение об освобож-
дении все равно принимает суд, заседание 
не раз откладывалось. Наконец 26 октября 
2022 года суд (Зубарев был настолько слаб, 
что его принесли туда на носилках) принял 
решение — освободить. Правда, из коло-
нии мужчину отпустили почти через месяц 
после этого — 24 ноября. Почему тянули? 
Сначала ждали — не будет ли обжаловать 
решение прокуратура. Потом ждали, пока 
придут документы из суда... А Зубарев все 
мучился и мучился. Жене он рассказывал, 
что в ИК №6 его не лечат, что он обезвожен, 
а необходимые в таких случаях каждый день 
капельницы ему не ставят. 

Когда его освобождали, мужчина весил... 
35 кг. Меньше чем через неделю после осво-
бождения, 1 декабря, Зубарев умер. 

Вдова решила, что виновные в муках близ-
кого человека должны понести ответствен-
ность, и, возможно, это спасет других осуж-
денных. В итоге 28 декабря от нее поступила 
жалоба в прокуратуру Иркутской области. В 
ней Елена Николаевна писала, что мужу не 
оказывалась надлежащая медицинская по-
мощь в ИК №6. 

11 января (к тому моменту Зубарев был 
мертв больше месяца) ей направили ответ 
за подписью прокурора Урезалова. Очень 
интересна его тональность. Вначале она как 
будто снисходительная. Пишет, что Елена не 
предоставляла документов, подтверждающих 
ее право представлять интересы Зубарева, 
но, несмотря на это, прокуратура все же по-
шла ей навстречу и провела проверку. На-
рушений, разумеется, не нашла. А дальше 
тональность становится фактически изде-
вательской. Вдове сообщается, что получить 
сведения о состоянии здоровья Зубарева она 
может «при наличии надлежаще оформленной 
доверенности». И дальше, цитирую: «Если 
Зубарев считает, что в отношении него сотруд-
ники больницы совершили преступление, он 
имеет право обратиться с соответствующим 
заявлением в Следственный отдел...».

Наверное, господин прокурор просто вста-
вил фамилию в заготовленный для таких слу-
чаев шаблон ответа. Но тогда получается, что 
и проверка была формальной, и подписавший 
ответ чиновник непреднамеренно соврал о воз-
можности Зубарева обратиться в следственные 
органы. Это звучит страшно, но еще страшнее, 
если прокурор понимал, что советует добивать-
ся справедливости уже мертвому человеку. 

Елена Николаевна, читая ответ, плакала 
и кричала от боли. За причинение моральных 
страданий людям чиновники не несут наказа-
ния по закону. Может, зря? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Девятиклассница из села Муги, что 
в Республике Дагестан, неожиданно, 
прямо во время урока набросилась 
на сидящую впереди за партой де-
вочку и стала наносить ей удары но-
жом, принесенным в школу. По неко-
торым данным, у юной преступницы 
был даже некий черный список одно-
классников…

В СУ СК РФ по Республике Дагестан «МК» 
рассказали, что 16 января «ученица 9-го клас-
са во время урока математики имевшимся 
при себе ножом беспричинно нанесла 7 но-
жевых колото-резаных ран однокласснице, 
после чего потерпевшая была доставлена для 
оказания экстренной помощи в медучрежде-
ние». Также в Следкоме добавили, что сейчас 
на месте проводятся следственные действия, 
в том числе проверяется школа «по факту 
ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей ее руководством».

Как рассказали «МК» свидетели проис-
шествия, жертва нападения, обернувшись, 
попыталась отбиться от врага, поэтому у нее 
оказались изрезаны руки. 

Источник, знакомый с этим инцидентом, 
сообщил «МК», что до седьмого класса по-
дозреваемая Амина (имя изменено. — Авт.) 
училась в лицее в этом же селе, но потом 
попросила перевести ее в другое образо-
вательное учреждение, так как «не ладила с 
одноклассниками предыдущего лицея». 

Полтора месяца до инцидента девочка 
не ходила в школу. Как говорят, все это вре-
мя она была на домашнем обучении. После 
Нового года девятиклассница вернулась в 
школу и спустя несколько дней совершила 
нападение. 

— Подозреваемая характеризуется как 
замкнутая, необщительная, неактивная, учи-
лась она средне, в школьных мероприятиях 
участия не принимала, — сказали нам в мест-
ных правоохранительных органах. — Но ранее 
конфликтных ситуаций в школе с ней не было, 
на учете она не стояла.

Также мы выяснили, что Амина из много-
детной семьи. Семья полная и считается бла-
гополучной. Оба родителя работают. Семья 
потерпевшей состоит из четырех человек, и 
она — младший ребенок в семье. 

Как узнал «МК» из местных пабликов, ро-
дители одноклассниц Амины сообщают, что 

у нее нашли дневник, в котором был черный 
список из четырех фамилий, и пострадавшая 
девочка тоже в нем числилась. По их словам, 
Амина очень плохо относилась к этим одно-
классникам и якобы даже собиралась их убить. 
В переписке родителей кто-то поделился, что 
«напавшая, наверное, больная; она кричала, 
что ей «дьявола надо убить». Кто-то из местных 
жителей предположил, что у девочки, судя по 
этим признакам, может быть шизофрения.

Юную преступницу задержали. Выясни-
лось, что нож она постоянно в школу не носила, 
а принесла его только в тот день. В отношении 
школьницы возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на убийство», в данном 
случае квалификация статьи позволяет при-
влечь человека по ней с 14 лет. 

Печальные последствия этого ЧП грозят 
и администрации школы. Прокуратура соби-
рается дать оценку соблюдению ответствен-
ными лицами требований законодательства о 
безопасности в образовательных организаци-
ях, а также о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

«МК» поговорил об этом инциденте с 
главой сельского поселения Муги Исламом 
Муртазаевым: 

— Это позор для нашего села, у которо-
го тысячелетняя история! — не сдерживая 
эмоций, поделился с нами он. — Мне стыдно 
за своих односельчан. У нас никогда прежде 

не было поножовщины, ни среди мужчин, ни 
тем более среди детей… В нашем селе про-
живает пять тысяч человек, все одной нации. 
Мы гордимся своими предками, у нас в селе, 
несмотря на то, что оно маленькое, после 
Великой Отечественной войны было восемь 
Героев Советского Союза и Социалистиче-
ского Труда… Село не отсталое, более 90% 
выпускников наших школ (их у нас две в селе) 
поступают в вузы, и даже в московские… 

— Может, эти девочки враждовали? 
— Нет, никаких конфликтов у них не было. 

Пострадавшая — очень спокойный ребенок, 
она никогда не делала ничего плохого одно-
классникам. Она из хорошей, благополучной 
семьи. С обеими школьницами и их семьями 
работают психологи, которые приехали к нам 
из центра республики…

Любопытно, что в тот же день в Дагестане 
произошел второй инцидент с поножовщиной, 
но в другом селении — Курах, между соседски-
ми 12-летними мальчишками. Местные жители 
рассказывают, что по пути домой из школы 
один из них неудачно пошутил над именем 
отца одноклассника. Завязалась драка, во 
время которой неудачно пошутивший, то есть, 
по сути, обидчик, выхватил из кармана нож и 
ударил им в спину одноклассника. Мальчика 
забрали в больницу, но сейчас его здоровью 
уже ничто не угрожает.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ШКОЛА НА ОСТРИЕ НОЖА
В Дагестане ученица 
9-го класса изрезала 
одноклассницу прямо 
на уроке

ЧП в кадетской школе им. генерала 
Еромолова повлекло проверку всех 
кадетских корпусов Ставропольского 
края. 12-летний школьник вернулся 
домой с красным рубцом через всю 
спину. И рассказал, что его ударил на-
гайкой учитель. Отец мальчика поднял 
шум, скандал достиг уровня губерна-
тора области. Хотя чего шуметь — вы-
яснилось, что еще при поступлении в 
школу им. Ермолова родители подпи-
сывали договор, содержащий пункт о 
наказании плетью…

В 2019 году эта кадетская школа уже 
оказывалась в эпицентре разбирательства, 
связанного с настоящей трагедией. Во время 
учебно-показательного выступления там по-
гиб ученик 10-го класса. Мальчик сорвался 
с высоты 3-го этажа, демонстрируя навыки 
спуска с высоты со снаряжением. Тогда школе 
сменили директора. Новый директор обе-
щал наполнить «кадетскую составляющую» 
новым содержанием: «Мы видим современ-
ного кадета не только вежливым, но и умным 
прежде всего».

Реакция в отношении школы на новый 
скандал была оперативной. Ударивший ребен-
ка учитель ОБЖ, отставной офицер УФСИН, 

уволен. Зам. директора школы по военно-
воспитательной работе получил выговор. 
Незаконный пункт о телесных наказаниях во 
внутренней документации школы особо за-
интересовал краевую прокуратуру. Тем более 
что родители дружно подтвердили — они такой 
документ подписывали.

Более того, находятся родители, которые 
не видят в такой «воспитательной мере» ничего 
зазорного. Часть родителей встала на защиту 
уволенного Шмакова. Одна мама в классном 
чате сообщила, что когда ее сын вернулся с 
такой же полосой от удара, она ему «еще всы-
пала» за то, что «в школе баловался и получил 
за это». Сторонники розог наперебой приводят 
аргументы за битье детей. «Выносливость и 
дисциплина должна быть, — полагает еще 
одна мама ученика. — Я специально почитала 
литературу о дисциплине и наказании в школах 

гвардейских юнкеров, кадетских корпусов». 
А если не бить никого, по ее мнению, «будут 
офицеры в юбках, как в Европе». «Я лично сам 
в детстве получал плетью, когда принимал ка-
зачью присягу», — добавляет папа ученика. И 
хвалит отставного обэжэшника: «порядочный, 
спокойный, адекватный, очень начитанный»… 
И среди детей нашлись те, кто сожалел об 
увольнении педагога из школы. Некоторые 
даже плакали…

Но есть у детей и другое мнение. Стар-
шеклассник Илья (имя изменено) поделился 
своими наблюдениями о бывшем офицере-
воспитателе и вообще «кадетских порядках» 
в школе. Подросток считает, что офицеры-

воспитатели «края не видят, где армия, а где 
дети». А педагог, которого уволили, практи-
ковал на своих уроках «дедовщину», мог на-
грубить, толкнуть учащегося, даже девочку. Но 
жаловаться было «западло» — учитель очень 
не любил, когда такие вещи всплывали. Мог за-
пугивать тех, кто жаловался родителям. «Школа 
у нас модная в городе, но это внешне. Хорошо 
поставлена только НВП, «традиции всякие». А 
за этим ничего нет, — добавляет мальчик. — 
Все как вырвутся оттуда, начинают беситься, 
орать и парить вейпы». Илье не нравится там 
учиться, но «родители казаки на всю голову». 

Интересно, что буквально накануне с оче-
редным заявлением о возвращении консер-
вативного подхода к образованию выступил 
вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутат 
снова обрушился на западные нововведения. 
«Нам нужно сделать все, чтобы вернуть об-
разование в России в русло традиционного 
русского образования», — заявил Толстой. По-
томок графа Толстого отметил, что «традиция 
очень важна». А все попытки выскочить из нее 
— «заумные, бредовые конструкции». Мол, за-
падная система образования у нас не работает. 
«Березовая каша» в головах и битые дети на 
уроках роднее и привычнее, наверное.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ВЫ УМЕРЛИ? 
ЗНАЧИТ, МОЖЕТЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ!
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БЬЕТ — ЗНАЧИТ УЧИТ
В Ставрополе учитель 
наказал 12-летнего 
кадета плетью

СО
ЦС

ЕТ
И



После введения санкционных 
запретов у нас в авиаотрасли, 
как ни странно, оказалось все 
не так уж критично, как мно-

гие предрекали. Апокалипсиса не случилось. 
Конечно, это стоило титанических усилий и 
правительству, и всем, кто в стране занимается 
гражданской авиацией. Включились какие-
то внутренние силы на уровне генетической 
памяти — русские не сдаются! — и страна 
все-таки не перестала летать назло всем, кто 
так старался ее приземлить. 

Более того, по итогам года мы даже выш-
ли на очень приличные показатели. На конец 
2022 года российские авиакомпании пере-
везли более 95 млн пассажиров. Годом ранее 
— 111 млн. Не такое уж серьезное падение, 
учитывая жесточайшие санкции. Тут, конечно, 
не обошлось без господдержки — программ 
субсидирования авиакомпаний и аэропортов 
на рекордную сумму в 172 млрд руб., что по-
зволило перевозчикам сдержать критический 
рост цен на авиаперелеты. 

Так что, в принципе, можно даже сказать, 
что правительство, авиационные власти и наши 
авиакомпании совершили маленький подвиг, 
не дав остановить целую отрасль. Но, как из-
вестно, за каждым геройским поступком 
обычно скрывается чья-то халатность, а 
иногда и прямое предательство. 

У нас было именно так. Мы пре-
дали свою авиапромышленность 
и сейчас за это предательство 
расплачиваемся. 

Купим 
на Западе?

Еще в 90-х, прикрываясь 
лозунгом «Россия — великая 
авиационная держава!», мы 
отказались от собственных 
самолетов в пользу Boeing с 
Airbus. Банкротили россий-
ские авиапредприятия. Под 
видом реформ уничтожали КБ и 
заводы, на месте которых теперь 
красуется элитное жилье. 

Этот процесс не остановлен 
до сих пор, хотя закладывался еще 
в конце 80-х, во времена горбачевской 
перестройки.  

Из разговора с ветераном 
авиаотрасли: 

— Помню, как в 1988 году я присутство-
вал на совместном совещании министерств 
гражданской авиации и авиационной про-
мышленности, где решался вопрос, надо ли 
нам покупать американские самолеты? Затем 
его же обсуждали в Госплане. Споры были 
жаркими. Я, конечно, отстаивал позицию, что 
нам необходимо продолжать строить самоле-
ты, иначе утратим собственные компетенции, 
окажемся у американцев на крючке и уже не 
сможем с него спрыгнуть. 

Мне тогда особенно запомнилось — ре-
зануло по сердцу — выступление сына нашего 
легендарного летчика Валерия Чкалова. На 
этих совещаниях он горячо нас убеждал, что 
необходимо покупать у американцев самолеты 
Boeing-747, считая это прогрессивным и пер-
спективным делом. Я тогда подумал: слышал 
бы сейчас его отец!..

…То есть уже в 1988-м Госплан всерьез 
решал, не сколько закладывать новых самоле-
тов, а у кого их купить. А потом пришел Гайдар 
с установкой «нам не нужен свой авиапром, все 
купим на Западе». Лившиц, который требовал 
не допускать российский Ту-204 на авиалинии, 
а «расширять лизинг передовых образцов 
иностранной техники».

Ведь если б тогда мы все-таки развернули 
производство своих самолетов, сейчас не при-
шлось бы стонать под игом западных санкций 
и уже в 2022 году судорожно реанимировать те 
же самые советские проекты тридцатилетней 
давности.

В 2000-х, правда, было несколько попыток 
сделать что-то свое, но их прикончила история 
с «прорывным российским» проектом Sukhoi 
Superjet 100, который сами авиастроители 
назвали «могильщиком русской авиации». 
Создававшийся почти целиком из импортных 
комплектующих под присмотром специали-
стов Boeing, он добил своих российских кон-
курентов, например Ту-334, замкнув средства 
целого авиапрома исключительно на себя.

Тогда рассказывали, какими уникальными 
компетенциями при строительстве Superjet 
100 с нами поделится Запад. Не поделил-
ся. А пока ждали и надеялись, утратили свои 
собственные. После этого тренд «Запад нам 
поможет» стал абсолютно превалирующим 
в отрасли.

Мы, как туземцы, гордились, что «старший 
брат» подпустил нас к производству своих соб-
ственных лайнеров. Российские предприятия, 
еще недавно целиком строившие свои само-
леты, теперь клепали небольшие детальки 
для западных машин: стойки шасси, килевые 
балки, кондиционеры, части закрылков… 

Зато мозгами наших конструкторов 
Boeing и Airbus в начале 2000-х попользова-
лись сполна. Они открыли в России филиалы 
своих КБ, куда подгребали лучшие российские 
умы, включая молодежь. СМИ писали, что ни 
Boeing, ни Airbus без России не летают, и бо-
лее 50% конструкторских работ по созданию 
их новинок выполнили именно российские 
специалисты.

Тогда казалось, эта идиллия вечна. И когда 
в 2011-м под Ярославлем вместе с командой 
хоккейного клуба «Локомотив» разбился Як-
42, даже Дмитрий Медведев — тогда он был 
президентом — призвал российских авиапе-
ревозчиков покупать зарубежные самолеты.  
Прямо так и сказал: «Ценность человеческой 
жизни должна быть выше, чем особые сооб-
ражения, включая поддержку отечественного 
производителя».

Оказалось даже неважным, что причиной 
катастрофы Як-42 следствие признало ошибку 
экипажа — кто-то из пилотов случайно нажал 
на тормозные педали во время разбега само-
лета при взлете. Президентское слово — не 
воробей… А он сказал: «Конечно, нужно думать 
о своих, но, если они не способны «раскрутить-
ся», нужно покупать технику за рубежом». 

И ее покупали, брали в лизинг, чтоб «рас-
крутиться». А теперь с этой техникой вынужде-
ны «крутиться» и те, кому в одночасье запре-
тили на ней летать, и нынешнее правительство 
Мишустина. 

Западная ориентация российской авиао-
трасли быстро дала свои плоды. Без твердых 
заказов и стабильного финансирования стал 
загибаться авиапром. Последней надеждой 
для него стали Минобороны и ряд госструктур, 
которым предписано летать исключительно 
на отечественных самолетах. Но это все были 
штучные заказы. Они могли лишь поддержать 

авиапредприятия на плаву, не давая им за-
гнуться сразу и окончательно. 

При этом в стране принимались програм-
мы финансирования авиаотрасли, шумели 
авиасалоны, где из года в год высоким го-
стям с помпой демонстрировали один и тот 
же апгрейд какого-нибудь советского проекта, 
под который «пилились» средства. А с высо-
ких трибун не переставая звучали рапорты 
о возрождении отечественного авиапрома 
— главного приоритета технологического ли-
дерства России.

Так, в начале 2012 года отрапортовали, 
что казанское ОАО «КАПО им. Горбунова» 
вплоть до 2020 года обеспечено заказами 
на самолет Ту-214 (тот самый, производство 
которого спустя столько времени мы опять 
планируем разворачивать).  Но что стояло за 
этой статистикой? 

Тогда казанский завод ежегодно мог де-
лать максимум по два Ту-214. То есть за 9 лет — 
всего 16–18 штук. Да и то в основном машины 
по спецзаказу Минобороны типа Ту-214СУС 
(узел связи), Ту-214ОН (по программе «Откры-
тое небо») или ретранслятор Ту-214СР. 

А Boeing тем временем штамповал маши-
ны сотнями. В 2016 году, например, передал 
заказчикам 748 самолетов, включая самую 
продаваемую модель Boeing737  — 490 штук! И 
что в такой ситуации оставалось делать нашим 
авиакомпаниям? Даже тем, что были не прочь 
поддержать отечественного производителя. К 
примеру, авиакомпания «Трансаэро» заказала 
тогда 10 самолетов Ту-214, а получила всего 
три. Так что у наших авиаперевозчиков были все 
основания смотреть на Запад. Собственная 
стагнирующая промышленность оказалась не 
в состоянии обеспечить их потребности. 

Будущее наступило

Мы, журналисты, в том числе со страниц 
«МК» не один год кричали госчиновникам: 
«Что творите?! Авиапром для России — го-
сударствообразующая отрасль! Попадем в 
зависимость к Западу, кланяться придется 
всей страной». Нас не слышали. В ответ много-
значительно улыбались и свысока ласково 
журили: дескать, ничего вы, дилетанты, не 
смыслите в наших грандиозных планах миро-
вой  авиаинтеграции. 

 Помню, как после очередной такой статьи 
меня пригласил к себе высокопоставленный 
чиновник в ранге министра, чтобы в личной 
беседе объяснить (проще говоря, попытаться 
заткнуть рот), что нельзя так жестко писать о 
ведущем российском авиаперевозчике. На тот 
момент он как раз активно пополнял свой парк 
иномарками, избавляясь от дальнемагистраль-
ных российских Ил-96, о производстве которых 
сейчас вновь зашла речь. Этот большой на-
чальник часа два пытался доказать простому 
журналисту, насколько плохи и неэкономичны 
российские самолеты и как в сравнении с 
ними хороши американские и европейские, 
за которыми в России будущее.

И вот теперь это будущее наступило. Уже  
находясь в нем, мучительно задаюсь вопро-
сом: почему мы, журналисты, это будущее 
предвидели, пытаясь его предотвратить, а 
высокие начальники о нем даже не догадыва-
лись? Неужели все объясняется исключительно 
уровнем умственных способностей? Подозре-
ваю, что нет. И подозреваю, не я одна. 

Из разговора с ныне действующим 
высокопоставленным специалистом 
авиаотрасли:

— Виноватых в том положении, в котором 
мы сейчас оказались, очень много. Вообще, в 
инженерии есть такое выражение — «систем-
ная ошибка», ну или системный сбой. Какие-то 
жизненно важные решения прозевало прави-
тельство. В авиапроме не нашлось волевых, 
решительных лидеров, которые могли бы дока-
зать свою правоту руководству страны. Не было 
опять же системной работы с авиакомпаниями. 
Словом, все вместе сошлось, и проиграло 
отечественное самолетостроение.

— Так не покупали-то почему? Не 
устраивали технические характеристики, 
условия эксплуатации...

— Ничего подобного. Просто Запад за свои 
самолеты давал покупателю хорошие «откаты». 
Так что одно дело ехать в Сиэтл и получить там 
процент от сделки, и совсем другое — ехать 

за самолетом в Воронеж, где ничего не 
получишь.

То же самое было при создании 
совместных проектов. Вот зачем, 

вы думаете, при строительстве 
Superjet 100 столько всего ино-
странного использовали? 

— Продвигали междуна-
родную интеграцию. Говори-
ли, что в мире за Superjet 100 
уже очередь выстроилась. Да 
и, наверное, к тому времени 
многое сами уже не могли 
сделать.

— А почему тогда элемен-
ты  шасси для Superjet 100 делал 

Нижний Новгород, но продавали 
их «Сухому» через французскую 

фирму «Мессье-Даути»? Это для 
чего? Думаю, чтобы отмыть деньги и 

вывести их за рубеж. И там много чего 
так делалось.

Поставили, допустим, на этот самолет 
канадскую систему управления вертолетом 

и потом ее долго дорабатывали. На кой черт 
это нужно делать? У меня другого объяснения 
нет, как только для того, чтоб также вывести 
средства, но уже в Канаду. Такие фокусы в 
результате безбожно удорожили проект. И 
вот теперь мы снова вкладываем огромные 
средства в его импортозамещение — другого-
то самолета все равно нет!

А тогда был. И не один. Полностью рос-
сийский уже летающий сертифицированный 
Ту-334. Или очень приличный Ту-204, удовлет-
воряющий и по шуму, и по летной годности 
всем требованиям ИКАО. Но мы уничтожили и 
предали свои авиационные проекты, все свою 
авиационную промышленность и теперь хотим 
от нее что-то получить? Клянем и ругаем Запад 
за объявленные нашей авиаотрасли санкции. 
Хотя в том, что все именно так произошло, 
виноваты только мы сами…

…Но дело, конечно, не только в хороших 
«откатах» и умении западных спецов продви-
гать свой продукт. Важную роль здесь сыграли 
еще и рыночные принципы. Мы так рвались в 
рынок, что не заметили, как авиакомпании в 
нем оказались раньше, чем отечественные 
авиастроители. 

При строительстве самолетов в СССР 
главным критерием были безопасность и до-
ступность для среднестатистического авиа-
пассажира. Выгодно — невыгодно, сколько ке-
росина «съедает» двигатель — такие вопросы 
не стояли. Любые перерасходы покрывались из 
госбюджета, потому и билеты были дешевыми. 
Но когда перед авиаперевозчиками в новых, 
рыночных, условиях встал вопрос получения 
прибыли, старые советские машины сразу же 
оказались для них обузой. 

Самолеты Boeing и Airbus в отличие от 
советских машин изначально создавались 
для эксплуатации в условиях рынка, где при-
быль от авиаперевозок — главный фактор. 
Исходя из него просчитывалось число мест, 
объемы топлива, количество членов экипажа… 
И если наши машины превосходили западные 
по многим прочностным характеристикам 
(что признано в мире), то по критерию выгоды 
конкурировать с ними не смогли.  

Из разговора с авиаразработчиком: 
— Президент нашей страны летает ис-

ключительно на российских самолетах. И пра-
вильно делает. Они более надежны. А нашим 
авиакомпаниям летать на них невыгодно. Вот, к 
примеру, в свое время в Ульяновске и в Казани 
был подготовлен выпуск Ту-204 и его новой 
модификации Ту-214. Но денег на их произ-
водство так и не дали. В том числе и потому, 
что всё спорили и никак не могли договориться: 
какой экипаж нужен — два человека 
или три. 

Мы изначально хотели поса-
дить в кабину двоих, но в Мини-
стерстве гражданской авиации 
(МГА) кричали: куда мы денем 
радистов, бортинженеров, штур-
манов?  Нам хотя бы еще одну 

единицу в экипаже оставьте! 
Кстати, то же самое было в США, когда 

там переходили на «двухчленные»  экипажи. 
Профсоюз пилотов потребовал куда-то при-
строить радистов, штурманов. Пристроили: 
фирма Boeing всем, кто мог лишиться работы, 
оплатила курсы переучивания на пилотов. А у 
нас так делать никто не захотел. По требованию 
МГА оставили 3 человек в экипаже. 

Пока спорили из-за такой ерунды, вре-
мя ушло. В результате все равно оставили 2 
членов экипажа, но момент упустили. Произ-
водство задержалось. Рынок заняли западные 
машины.

А наш президент как летал на этом само-
лете с тремя членами экипажа, так и летает. И 
ничего, нормально. А вы говорите: рынок! Его 
у нас и сейчас нет. Почти все авиакомпании 
получают от государства дотации, чтоб билеты 
сумасшедших денег не стоили. Всем, кто на 
Дальнем Востоке летает, тоже что-то дают на 
содержание. Так что те, кто говорит, что мы, 
дескать, сейчас на рынок вышли, а в СССР все 
на дотациях сидели, сильно ошибаются. Потому 
и самолеты опять строить будем никакие не 
«рыночные». Они хоть и модернизированные, 
но, по сути, все те же советские. Других у нас 
все равно нет. 

У разбитого корыта

Грех говорить, но, если б не санкции против 
российской авиаотрасли, мы бы еще долго не в 
состоянии были оценить степень ее тотальной 
зависимости от Запада и всю глубину падения 
в штопор «великой авиационной державы». Из 
этой ямы нам в любом случае пришлось бы 
выбираться, если, конечно, в наши планы не 
входила полная потеря суверенитета страны. 
Но позже выползать из нее получилось бы 
с куда более тяжкими последствиями, чем 
сейчас. Хотя куда уж тяжелей… 

Так к чему же мы сегодня пришли? 
На февраль 2022 года в лизинге наших 

авиакомпаний имелось свыше 700 иностран-
ных машин. С началом спецоперации и объ-
явлением санкций часть самолетов — более 
70 пассажирских бортов — были арестованы 
в зарубежных аэропортах и возвращены ли-
зингодателям. После чего российскому пра-

вительству пришлось пойти на нарушение 
международных авиационных правил, чтобы 
самая большая по территории страна в мире 
в одночасье не превратилась из «великой 
авиационной» в «великую железнодорожную» 
державу.

Западные самолеты в экстренном по-
рядке были перерегистрированы в России. 
Им выдали наши национальные сертификаты 
летной годности, иначе все бы эти суда встали 
«на прикол».

В результате к началу декабря 2022 года — 
эти данные приводит интернет-портал «Летаем 
вместе» — в России осталось: европейских 
Airbus — 297 (-37 бортов), американских Boeing 
— 257 (-56 бортов), канадских Bombardier — 34 
(-13 бортов), бразильских Embraer — 21 самолет 
(-2 борта), французско-итальянских АТР — 21 
(-1 борт). При этом количество отечественных 

машин, включая еще советские самолеты, — 
317 (+1 борт). 

Прирост — «+1 борт», как видим, неболь-
шой. Единственный Superjet 100. Даже не им-
портозамещенный. Так что летать на Boeing и 
Airbus нам, похоже, еще долго. 

 «Авиационный 
каннибализм»

Напрямую с безопасностью полетов свя-
зана и обострившаяся проблема запчастей к 
иностранным самолетам, поставки которых 
были нам запрещены Западом после введе-
ния санкций. 

Поначалу начали ходить слухи, что Россия 
чуть ли не треть авиапарка западных самолетов 
уже разобрала на запчасти. Собирают из трех 
один летающий самолет. Но это оказалось 
сильным преувеличением. 

Как рассказал «МК» авиационный эксперт 
— руководитель интернет-портала AVIA.RU 
Network Роман Гусаров, в начале осени 2022 
года западные аналитики решили отследить 
по флайтрадару полеты российских само-
летов. Они оказались очень возмущены тем 
фактом, что минимум 88% из них постоянно 
поднимаются в небо. Значит, никакого массо-
вого «авиационного каннибализма» в России 
не наблюдается.

По мнению Гусарова, если бы мы начали 
разбирать самолеты на запчасти, то уже к 
началу 2023 года недосчитались бы четверти 
авиапарка. Но нам это не требуется, почти 
90% самолетов регулярно летают, в том числе 
потому, что в России один из самых молодых 
в мире парков зарубежных машин. К тому же 
сейчас активно заработал «параллельный 
импорт» — доставка авиазапчастей из тре-
тьих стран.

Эксперт напомнил, что седьмой пакет 
санкций Евросоюза скорректировал ограниче-
ния на поставки ряда товаров и оказание услуг 
российским авиакомпаниям в рамках обяза-
тельств перед ИКАО. Снят запрет на поставку 
авиационной номенклатуры, необходимой 
для обеспечения безопасности полетов. А это 
практически все — запчасти, сертификаты, 
инструменты, расходные материалы... По-
тому, считает Гусаров, можно рассчитывать, 
что еще порядка десяти лет мы сможем спо-
койно летать на имеющихся у нас западных 
самолетах.

Хотя высказываются и куда более песси-
мистичные прогнозы.

Из разговора с представителем 
авиаотрасли: 

— Несмотря на частичное разрешение 
поставок в седьмом санкционном пакете Ев-
росоюза, прямые продажи запчастей не возоб-
новились. Поставщики боятся. А параллельный 
импорт решает только вопросы расходных 
материалов. Это как с автомобилями: колодки 
для тормозов стерлись — сразу меняют. Их 
можно завезти по параллельному импорту, 
договорившись с индусами, китайцами, дру-
гими партнерами.

Масло тоже можно достать у посредников. 
Куда оно ушло, вообще толком отследить не-
возможно. А вот номерные детали у них не ку-
пишь. Например, двигатель. По номеру детали 
легко определяется конечный пользователь. 
Если их западные производители узнают, что 
это — Россия, третьей стране перекроют по-
ставки запчастей так же, как и нам. 

— Никто не хочет рисковать? 
— Конечно. Даже Китай или та же Турция, 

которая готова продать все на свете. Един-
ственный, кто нам согласен поставлять детали 
к самолетам, — это Иран. Правда, они хоть и 
новые, но не оригинальные. Ранее для себя 
на эти самолеты они уже научились что-то там 
лепить, как-то отработали технологию.  

— А мы бы могли так же?
— Можно, конечно, и нам у себя так же 

делать, но сначала нужно провести все работы 
по сертификации этих деталей. Хотя тогда они 
станут вдвое дороже, чем просто купленные 
где-то подпольно. 

— Получается, все-таки не обойтись без 
разборки самолетов на запчасти? 

— Вообще-то, в этом ничего особо критич-
ного нет. Так делают везде. В том числе в запад-
ных компаниях. У нас тоже недавно два своих 
Superjet 100 из четырех авиакомпания «Якутия» 
разобрала до нерабочего состояния. 

На новые Superjet 100 сейчас вообще ста-
вят только б/у двигатели. Новых же Франция не 
даст. Я думаю, потихонечку снимают запчасти 
и в «Аэрофлоте», и в других компаниях. Но 
пока кризис не наступил. Еще имеется масса 
деталей, у которых не закончился ресурсный 
срок. Хотя, думаю, где-то начиная с весны про-
блемы посыплются.

— А своих новых самолетов у нас все 
еще нет…

 — И, судя по всему, не будет долго.

Кто больше?

В то, что своих самолетов не будет долго, 
поверить можно, поскольку сегодня их про-
изводство пытаются развернуть в основном 
те же самые менеджеры, которые в недав-
нем прошлом это производство как раз и 
сворачивали. 

За последние годы они поднялись по слу-
жебной лестнице, превратились в крупных 
авиационных начальников. И теперь приклады-
вают титанические усилия к освоению огром-
ных бюджетов с тем же рвением, с которым 
когда-то ввозили в страну западные самолеты. 
Потому в их обещания заменить импортный 
авиапарк на новые самолеты уже к 2030 году 
верится как-то с трудом. 

Сколько мы уже слышали таких обещаний? 
Причем когда ни о каких санкциях речи еще не 
шло. К примеру, на авиасалоне МАКС-2009 
замгендиректора ОКБ им. Яковлева Арка-
дий Гуртовой обещал, что серийное произ-
водство МС-21 — его теперь позиционируют 
как главную надежду российского авиапрома 

— начнется в 2016 году. Не началось. В 
2019-м глава Ростеха Сергей Чеме-

зов сообщил, что сроки сдвигаются 
на конец 2020-го, потом на 2024-й. 
Затем глава Минпромторга РФ 

Денис Мантуров передвинул их 
на 2025-й.

Он же обещал, что до 2030 года отече-
ственный авиапром сможет поставить граж-
данской авиации более тысячи самолетов. Но 
как же он сможет, если по каждому проекту 
постоянно сдвигаются сроки?

Конечно, теперь все обещания можно 
легко обнулять. Живем в режиме санкций 
— «всем, кому обещано, прощаем»! Новые 
постсанкционные обещания выглядят более 
скромно. Хотя тоже вызывают недоверие: 500 
отечественных самолетов на замену Boeing и 
Airbus к 2030 году.

Если предположить, что наши чиновники 
выполнят свои обещания и заявленные планы 
— чего в российском авиастроении еще не 
было ни разу, — то к 2030 году Россия в своем 
авиапарке должна будет иметь более 1700 са-
молетов. Число западных машин уменьшится 
с 738 до 319, а отечественных вырастет с 359 
до 1395. 

Но это, подчеркиваю, если выполнят. При 
этом глава правительства Мишустин говорит, 
что с финансированием авиапроизводства 
проблем не будет. В это обещание как раз 
верится абсолютно. 

Только, к сожалению, не одни деньги де-
лают самолеты. Их делают люди, работающие 
у станков. А с кадрами и оборудованием у нас 
серьезные проблемы. 

 Из разговора с представителем 
авиапредприятия: 

— Тысячу, пятьсот? Кто больше? Не верю 
я в планы построить к 2030 году столько само-
летов. Сегодня уже 2023 год. Сейчас у нас за 
год их делают по пять штук. Вот и посчитайте, 
сколько успеем к 2030-му? Откуда взять 500 
самолетов? 

В лучшие советские времена мы даже во-
енную технику такими темпами не выпускали. К 
примеру, в 70-е годы военных транспортников 
Ил-76 за 10 лет сделали 260 штук. А сейчас за 
то же время делаем, дай бог, 12–15 машин. 

Учтите: чтобы строить новые самолеты, 
нужны станки. У нас станкостроение угробили 
еще лет 25 назад. Предприятия, выпускавшие 
их для авиапрома, раз по пять банкротили и 
перепродавали. 

В Москве на Петровке был Институт авиа-
ционных технологий, занимался проектиро-
ванием оборудования для авиапредприятий. 
Его сократили, людей отправили куда-то в 
район Каширки, территорию продали. С этим 
институтом работали предприятия из Тверской 
области — станки выпускали. Их тоже обанкро-
тили. На чем самолеты делать?    

Аналогичная ситуация не только с эле-
ментной базой — своей у нас еще долго не 
будет, — но и с бортовым оборудованием. Когда 
мы перешли на использование зарубежного, 
всех своих комплектаторов бортового оборудо-
вания сразу угробили. Мы 20 лет им ничего не 
заказывали. Думаете, они сидели лапу сосали в 
ожидании наших заказов? Нет. Перестроились 
под другие отрасли.  В результате за эти 20 лет 
многие компетенции потеряны. 

Коней на переправе…

Есть у специалистов и серьезные пре-
тензии к самой структуре авиастроительной 
отрасли. В 2000-е годы она в России закла-
дывалась теми людьми, которые прекрасно 
умели осваивать бюджетные средства, но не 
умели строить самолеты. В таком виде су-
ществует и до сих пор, хотя теперь перед ней 
стоят принципиально другие задачи.

Ни для кого не секрет, что, когда в Объ-
единенную авиастроительную корпорацию 
(ОАК) слили все российские авиафирмы, фак-
тически отняв у них собственные легендарные 
имена — МиГ, «Сухой», «Яковлев», «Ильюшин», 
«Туполев», — ОАК в народе стали называть 
«братской могилой» авиапрома. В единой 
безликой структуре была уничтожена даже та 
минимальная конкуренция, которая раньше 
могла двигать конструкторскую мысль впе-
ред. Считалось, что, объединив усилия, ОАК 
будет способен конкурировать с мировыми 
лидерами — Boeing и Airbus.

Что из этого получилось, мы видим. Евро-
пейцы и американцы как конкурентов нас даже 
не заметили. Конкурируя друг с другом, они 
каждые 3–4 года выкатывают новый самолет, 
пока мы бросаем все силы на то, чтобы вдох-
нуть жизнь в старые, еще советские проекты. 
Их модернизация, импортозамещение обхо-
дятся нам в две-три цены. Но даже при всех 
немыслимых потугах эти самолеты на мировом 
рынке не считаются конкурентоспособными 
со своими «одноклассниками».

Хотя о какой конкуренции вообще можно 
сейчас говорить, если речь идет просто о вы-
живании нашей авиаотрасли.

 Из разговора с действующим спе-
циалистом авиастроения: 

— Наша конкуренция с Boeing и Airbus — 
полная чушь! Нам сейчас не конкурировать, 
а спасать себя приходится. Да и раньше-то 
фирмы между собой не особо конкурировали. 
Разве что за бюджетные средства. Сейчас и 
этого нет. ОАК подмял их по себя, присосался 
и тянет под их проекты деньги. 

— То есть структура ОАК — это остатки 
фирм, подчиненных большой чиновничьей 
надстройке, которая пожирает основную 
массу средств?  

— Именно так. И фирмам, которые в ре-
зультате делают дело, там достаются копейки 
— остатки с барского стола. Если посмотреть 
зарплаты тех, кто реально строит самолеты, то 
в основной массе это 35–40 тысяч, ну, может, 
чуть больше. У верхушки — чиновничьей над-
стройки — минимум 300 тыс. Есть разница? 
А ведь они фактически никакого отношения 
к строительству самолетов не имеют. Так до-
бавь инженерам и работягам хоть по трети от 
их зарплат, и дело сразу пойдет.  В отрасли 
будут оставаться лучшие. Продвинутых ай-
тишников уже не банки начнут набирать, а 
наши авиастроители, программы станут нор-
мальные делать.

— Считаете, нужны перемены в струк-
туре отрасли? Но тогда ведь к 2030 году 
точно ничего не построим. Коней на пере-
праве не меняют. 

— Коней на переправе не меняют, а вот 
кучера бывает поменять не грех. Во время 
СВО меняют же? У нас в отрасли сейчас тоже 
спецоперация, и командовать ею должны про-
фессионалы. А пока управление проектами 
будет в руках всяких менеджеров, социологов, 
а не специалистов-технарей, принципиально 
ничего не изменится. 

— Выходит, к 2030 году 500 самоле-
тов на замену Boeing с Airbus сделать не 
успеем?

— Не успеем. Но делать надо. Эти за-
падные санкции дали нам шанс поднять рос-
сийскую авиационную отрасль. Мы не имеем 
права этот шанс упустить. Возможно, он для 
нас последний.  

 Ольга БОЖЬЕВА.
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В новых, рыночных, условиях 
встал вопрос получения 
прибыли, старые советские 
машины сразу же стали 
обузой.

Ломать — не строить.

МС-21 теперь позиционируют как главную надежду 
российского авиапрома. Его производство обещали  
начать в 2016 году. Не начали.
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Законопроект, внесенный правитель-
ством, после принятия его в первом чтении 
в конце 2020 года долго лежал в Госдуме 
без движения. Теперь о нем вспомнили и 
доработали.

Как известно, в России с 2009 года 
действует закон «О государственной ге-
номной регистрации», который позволяет 
правоохранительным органам использовать 
метод ДНК-анализа в раскрытии престу-
плений. Понятие «геномной информации» в 
нем решено уточнить: считать таковой будут 
«биометрические персональные данные, 
включающие кодированную информацию об 
определенных фрагментах ДНК физического 
лица или неопознанного трупа». Причем в 
Единую госсистему биометрических данных 
(закон о ее создании приняли недавно) ге-
номная информация не попадет и останется 
в ведении правоохранительных органов.

На данный момент в обязательном по-
рядке в базу геномной информации вносят-
ся сведения о ДНК осужденных к лишению 
свободы за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, а также любых престу-
плений против половой неприкосновенности 
или свободы, и еще генетические профили 
неопознанных трупов и биологические сле-
ды, изъятые с мест нераскрытых преступле-
ний. После того как законопроект станет 
законом, биоматериал будут брать и у всех 
уже осужденных к лишению свободы по не-
тяжким преступлениям или преступлениям 
средней тяжести, и у всех подозреваемых 

или обвиняемых в совершении любых пре-
ступлений вообще, и у всех отправленных 
под административный арест. Кстати, по-
следняя категория весьма значительна: по 
статистике Судебного департамента при 
Верховном суде, в первом полугодии 2022 
года за разного рода административные 
правонарушения, в том числе и за нарушение 
ПДД, в России посадили под арест больше 
419 тысяч человек (за весь 2021 год — больше 
808 тысяч человек). 

С принятием закона в базе генетических 
данных окажутся сведения о примерно 3,5% 
населения страны, ее объем увеличится в 
пять раз, «что позволит существенно расши-
рить поле поиска и повысить эффективность 
расследования неочевидных преступлений», 
— объяснял два с лишним года назад депу-
татам замглавы МВД Игорь Зубов. Поясни-
тельная записка к инициативе ссылалась 
на зарубежный опыт, который показывает: 
такого рода базы имеют смысл лишь в том 
случае, если в них есть информация не менее 
чем об 1% населения страны, а нынешние 
российские правила позволяют наполнить 
ее лишь данными о 0,6% населения. 

18 января на заседании Комитета по без-
опасности и противодействию коррупции, где 
обсуждался текст законопроекта ко второму 
чтению, Алексей Куринный (КПРФ) предложил 
внести в документ две поправки: брать геном-
ную информацию только у подозреваемых и 
обвиняемых в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений и исключить ее сбор у 

подвергнутых административному аресту, 
потому что в России часто административ-
ный арест применяется против политических 
оппонентов власти, да и вообще отношение в 
обществе к биометрии «болезненное». При-
сутствовавший на заседании представитель 
МВД Александр Авдейко сказал, что в прак-
тике были ситуации, когда именно геномная 
информация позволяла быстро найти пре-
ступника. А замглавы Комитета по безопас-
ности Эрнест Валеев («ЕР») посоветовал не 
относиться «к этому так болезненно, потому 
что речь не идет о наказании». 

Ко второму чтению в текст законопро-
екта внесли поправку, которая предписы-
вает уничтожать геномную информацию, 
полученную от подозреваемых, обвиняемых 
или осужденных за совершение преступле-
ний в случае реабилитации. Для этого надо 
будет подать заявление в орган МВД по ме-
сту постоянного жительства и приложить к 
нему соответствующее решение суда. Уни-
чтожаться будут и собранные у посаженных 
под административный арест генетические 
данные, если потом наказание в виде ареста 
отменят.

В отношении подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных новые правила вступят 
в силу сразу же после опубликования под-
писанного президентом закона, а вот в от-
ношении отправленных под арест за адми-
нистративные правонарушения — только с 
1 января 2025 года. 

Марина ОЗЕРОВА.

Индия опередит Китай по численности 
населения уже к апрелю этого года и 
официально станет самой густонаселен-
ной страной в мире — следует из свежей 
статистики ООН. В Китае же, напротив, 
впервые за последние 60 лет зафикси-
ровано сокращение числа граждан на 
850 тыс. человек. Что же касается нас, 
то Россия, по оценкам отечественных де-
мографов, выйдет из десятки государств 
с наибольшей численностью населения 
к 2050 году. 
«МК» побеседовал с демографом, пред-
седателем Наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и регио-
нального развития Юрием Крупновым о 
перспективах Индии, Китая и, конечно 
же, России.

— Как вы можете прокомментировать, 
что Индия перегонит Китай? 

— На самом деле этот факт не означает, 
что в Индии граждане стали больше рожать 
детей: суммарный коэффициент рождаемости, 
проще говоря, условное количество детей на 
одну женщину, в Индии составляет сейчас 
два ребенка. Конечно, это намного лучше, 
чем в России, где на одну женщину приходит-
ся примерно полтора ребенка, и тем более 
в Китае, где этот коэффициент даже ниже: 
примерно 1,3. Другими словами, речь идет 
о том, что в Китае в результате почти полуве-
ковой, начатой в 1979 году широко известной 
государственной политики «одна семья — 
один ребенок» рождаемость резко упала. А 
в Индии за счет предыдущих поколений идет 
общий прирост населения, и страна выходит 
в мировые лидеры. 

— Получается, у нас и Китая схожие 
демографические проблемы? 

— У нас ситуация даже чуть лучше. В Ки-
тае в 2021 году фактически провозглашена 
новая идея: «одна семья — три ребенка». Это 
свидетельствует о крайней обеспокоенности 
руководства КНР тем, что, по прогнозам, к 
концу столетия в Китае численность населе-
ния, как и в России, резко снизится. В России 
уполовинится, а в Китае останется примерно 
800 миллионов человек. 

— Почему так происходит? 
— Еще в 50-е годы суммарный коэффи-

циент рождаемости в Китае был практически 
шесть детей у одной женщины. И правитель-
ство страны, считая, что у них не хватит никаких 
мощностей государства для строительства 
школ, учреждений здравоохранения, в целом 

для поддержания общего благосостояния в 
стране, начало потихоньку предпринимать 
разные меры по сокращению числа детей в 
семье. Ограничения были серьезные, с боль-
шими штрафами за нарушение принципа «одна 
семья — один ребенок» и т.д. Этот экспери-
мент показал, что снизить рождаемость за 
счет административно-экономических мер, 
в общем-то, нетрудно. А вот как эту ситуацию 
повернуть назад, оказалось, никто не знает. 
Несмотря на то что с 2015 года власти стра-
ны начали проводить политику стимулиро-
вания вторых рождений, а с 2021 года — и 
третьих,. 

— Китайцы почувствовали все преле-
сти, когда в семье мало детей? 

— Конечно. Это связано с потребитель-
ским обществом, в том числе с типовыми 
размерами квартир, с максимальным уча-
стием женщин в занятости, образованием 
и так далее. В итоге оказалось, что вернуть 
рождаемость за счет административных мер 
не получается. 

— Чем это грозит Китаю?
— Главная проблема в том, что все меньше 

восполняется экономически активное населе-
ние, рабочей силы и молодежи все меньше. 
А количество пожилого населения резко рас-
тет (это связано и с качеством медицины, и 
с общим уровнем жизни, который позволил 
увеличить ее продолжительность), поэтому 
Китай превращается в стареющую страну, ког-
да наблюдается рост нагрузки на работающее 
население со стороны иждивенцев…

— Та же ситуация и в России?
— Малодетность и низкая рождаемость — 

это бомбы замедленного действия. Во-первых, 
как я уже сказал, резко снижается количество 
экономически активного населения. В РФ, 
например, чуть ли не на миллион (на 800–900 
тысяч) человек в год снижается количество 
активно работающего населения. Уже только по 
этой причине ВВП будет падать. Второй момент 
— отсутствие перспектив: геополитических, 
геоэкономических… Особенно это касается 
России: если к концу столетия у нас на самой 
большой в мире части суши из населения, по 
некоторым прогнозам, останется всего 70 
миллионов человек, а вокруг страны будет с 
десяток миллиардных цивилизаций, то какое 
место мы будем занимать в мировом сообще-
стве? И третий момент — за низкой рождае-
мостью стоит кризис семьи, а это напрямую 
ведет к кризису социального порядка. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нахал, от речей которо-
го вянут уши. 4. Фантастическое преувеличе-
ние в образе Гаргантюа. 10. Внимание мужчин, 
льстящее красавице. 11. «Мегаледышка» из 
песни Аллы Пугачевой. 13. Малышка, которая 
вечно в плаксивом настроении. 14. Гостья, 
приезда которой боится зять. 15. Весельчак 
в балаганных представлениях. 16. Буквенный 
«этаж» абзаца. 18. Языковой нюанс, выдав-
ший резидента. 20. «Вспышка» безудержного 
кашля. 22. Форма каждой струи фонтана. 23. 
Австрийский рулет с яблоком и корицей. 24. 
«Формочка» на стройке монолитного дома. 27. 
Гимнастика с элементами быстрого танца. 30. 
Редкая старинная марка в коллекции увлечен-
ного филателиста. 32. Торжество олимпийско-
го чемпиона на пьедестале почета. 34. Бед-
ствие при отсутствии дождей. 35. Налоговая 
организация. 36. Шишка на месте «стыковки» 
лба с косяком. 38. Каменный «навес» над мо-
рем. 39. Таблетка, которая всегда под рукой у 
сердечника. 40. Назойливые ролики в паузах 
сериала. 41. Железные «погремушки» на ногах 
каторжника. 42. «Излом» в фасоне юбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен, выступаю-
щий на кольцах и коне. 2. Деревенский сруб 

с вениками и парилкой. 3. «Отсек» в медовых 
сотах. 5. Место, где папа проводит каж-
дый будний день. 6. Бисквитная «клумба» 
с кремовыми розочками. 7. Систематизи-
рованный свод данных о водных ресурсах 
региона. 8. Наука о прекрасном в искусстве 
и в жизни. 9. Плащ, не боящийся проливных 
дождей. 10. «Паутина», которую плетет ко-
варный придворный. 12. Звание в мечтах 
лейтенанта-карьериста. 17. Наводнение, 
изменившее жизнь на Земле. 19. «Ловушка» 
для колеса на грунтовке. 20. Мороженое, 
противопоказанное худеющим. 21. Карти-
на, где лицо на первом плане. 25. Настрой 
неунывающего оптимиста. 26. 156-метровый 
скалистый холм с пологой вершиной в Афи-
нах. 27. Владелец лавки, где продавались 
пиявки. 28. Квашеная закуска на столе 
россиянина. 29. Штука красного жгучего 
перца. 31. Магнитный носитель с хитами 
группы «Фристайл». 33. Отделение столич-
ного вуза в провинции. 34. Птаха, «которой 
всегда холодно». 37. Автор-исполнитель, 
приехавший на Грушинский фестиваль. 
38. «Белек» белой медведицы в советском 
мультфильме.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброта. 4. Чугунок. 10. Свисток. 11. Нарезка. 13. Явка. 14. Овца. 
15. Чистилище. 16. Копуша. 18. Циркач. 20. Пилотаж. 22. Скорлупа. 23. Корнишон. 24. 
Фатализм. 27. Реверанс. 30. Амнезия. 32. Примат. 34. Атеист. 35. Регулятор. 36. Сноп. 
38. Шкет. 39. Рогалик. 40. Калитка. 41. Пеликан. 42. Графика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делянка. 2. Рева. 3. Тысяча. 5. Умелец. 6. Ушко. 7. Каланча. 8. Шкатулка. 
9. Аналитик. 10. Скептик. 12. Авокадо. 17. Шпаргалка. 19. Иммигрант. 20. Пружина. 21. 
Жаровня. 25. Аудитор. 26. Мензурка. 27. Развязка. 28. Накидка. 29. Епископ. 31. Статика. 
33. Триада. 34. Арбитр. 37. Пони. 38. Шкаф.

★ «Мужчина – это очень ненадежная инвестиция» – Луке-
рья Ильяшенко о потерях, которые привели ее к успеху

★ «Первые три дня после отъезда Крымова я плакала» – 
Мария Смольникова о времени и о себе

★ «Не всякая любовь есть благо» – уроки жизни Нелли 
Уваровой

★ «Ричард Гир посоветовал мне присмотреться к Нью-
Йорку» – композитор Анна Друбич о жизни за океаном

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

В Китае приближается Новый год 
по лунному календарю, а вместе с 
праздниками — и путешествия огром-
ного количества людей по городам и 
весям Поднебесной. Между тем стра-
на столкнулась с высоким уровнем 
распространения COVID-19. На этом 
фоне китайцев призвали не навещать 
пожилых родственников, чтобы не 
подвергать их риску заражения коро-
навирусом.

Пассажиры, нагруженные багажом, в по-
недельник устремились на железнодорожные 
вокзалы и аэропорты мегаполисов Китая, 
направляясь домой на каникулы, которые, как 
опасаются эксперты в области здравоохране-
ния, могут усилить вспышку COVID-19.

Китайские власти заявили на днях, что 
почти 60 тысяч человек с COVID умерли в боль-
ницах в период с 8 декабря по 12 января. Но, 
отмечает The Guardian, ссылаясь на эксперта 
в области здравоохранения, даже эти цифры, 
скорее всего, исключают многих людей, уми-
рающих дома, особенно в сельских районах с 
более слабыми медицинскими системами. 
Несколько экспертов прогнозируют, что в 
этом году от этой болезни в Китае умрет 
более 1 миллиона человек.

В преддверии новогодних празд-
ников по лунному календарю, также из-
вестных как весенний фестиваль, который 
официально начинается 21 января, китайские 
государственные СМИ были заполнены исто-
риями о том, что сельские больницы и поли-
клиники увеличивают свои поставки лекарств 
и оборудования.

«Пик заражения COVID в нашей деревне 
миновал, но приближается праздник весны, и 
все еще остаются оставшиеся жители деревни, 
особенно пожилые люди, подверженные риску 
вторичного заражения, — рассказывает врач 
из провинции Шэньси в статье регионального 
новостного издания Red Star News. — Если 
бы противовирусных и других лекарств было 
больше, я был бы более спокоен».

Помимо поставок лекарств от лихорадки 
и кислорода Национальная комиссия здраво-
охранения Китая заявила, что оснастит каж-
дую деревенскую клинику пульсоксиметрами 
— устройствами, обычно используемыми во 
время пандемии для быстрого контроля уров-
ня кислорода.

Жителей Китая призывают не ездить 
домой во время праздников, если пожилые 
члены семьи еще не заразились COVID-19. 
Как пишет The Guardian, эти предостережения 
от поездок к немолодым родственникам во 
время празднования Нового года по лунному 
календарю связаны с тем, что коронавирус 
быстро распространяется по городам, а также 
по регионам и бедным районам.

Профессор Го Цзяньвэнь, член группы 
государственного совета по предотвращению 
пандемии, призвал людей «не ездить домой, 
чтобы навестить их», если пожилые родствен-
ники не были еще инфицированы.

«У вас есть всевозможные способы по-
казать, что вы заботитесь о них, вам не обя-
зательно приносить вирус к ним домой», — 
сказал профессор Го.

Праздничный период, который в Китае 
начинается 21 января, с одной стороны, дол-
жен был стать возвращением к привычным 

празднествам и путешествиям после от-
мены китайскими властями большинства огра-
ничений в декабре, но, с другой стороны, он 
совпадает с волной инфекций.

Органы здравоохранения заявили, что на 
днях пик заболеваемости прошел в несколь-
ких крупных провинциях и городах, включая 
Пекин и Шанхай. Но существуют серьезные 
опасения в отношении регионов, где ресурсы 
здравоохранения более ограничены, а пожи-
лые люди с большей вероятностью окажутся 
не привиты.

«Ситуация в сельских районах Китая очень 
мрачная, — утверждает доктор Чэнь Си, доцент 
Йельского университета, специализирую-
щийся на старении и общественном здра-
воохранении. — У нас есть веские основания 
полагать, что сельским районам Китая станет 
намного хуже по мере приближения весеннего 
праздника».

Британское издание The Guardian отме-
чает поступающие сообщения от жителей 
сельских районов по всему Китаю о массовых 
инфекциях, смертях и проблемах со здраво-
охранением, в том числе в районах, где, по 
словам властей, уровень заражения еще не 
достиг пика. 

Так, одна женщина в Шаньдуне рассказа-
ла, что ее родители не были вакцинированы, 
потому что не доверяли китайским вакцинам, 
и теперь боятся выходить на улицу, поскольку 
вирус распространился по их деревне. Жители 
деревни в провинции Гуандун сообщили о не-
хватке медикаментов и кислорода. В Шэньси 
музыкант, игравший на похоронах, сообщил, 
что был занят больше, чем когда-либо, в то 
время как женщина, возвращающаяся в свою 
маленькую деревню Хунань, отметила по мень-
шей мере шесть новых обычных погребальных 
сараев — временных сооружений, построен-
ных для оплакивания покойника.

Помимо призыва к китайцам воздержать-
ся от поездок региональным властям было 

предписано обеспечить поставку мате-
риалов для борьбы с пандемией, включая 
медикаменты на срок не менее двух недель. 
Пекинское издание Global Times также сооб-
щило, что местным общинам было рекомен-
довано организовать деревенские бригады 
водителей для перевозки пациентов, «когда 
машины «скорой помощи» из медицинских 
учреждений не могут прибыть вовремя».

Вспышка в Китае, вероятно, усугубилась 
низким уровнем вакцинации среди пожилых 
людей и более ограниченными ресурсами 
здравоохранения за пределами крупных го-
родов. Группы онлайн-сообщества организо-
вали краудсорсинг лекарств, отпускаемых без 
рецепта, для сильно пострадавших деревень. 
Затянувшиеся переговоры правительства с 
фармацевтическими компаниями также за-
труднили людям получение противовирусных 
препаратов.

Американский канал CNN приводит при-
мер организатора мероприятий из Пекина 
Джо Ван, которая наблюдала, как в конце 
декабря члены ее семьи один за другим за-
болевали COVID-19. У нее была единственная 
цель — найти противовирусные таблетки, что-
бы защитить своего престарелого дедушку, 
когда придет его очередь. После трех дней 
безуспешных попыток приобрести упаковку 
паксловида производства Pfizer на платфор-
ме электронной коммерции ей повезло: на 
четвертый день она получила противоковид-
ное лекарство по официальному каналу, а на 
шестой — по почте. Но Ван, которая нарушала 
правила, предварительно обратившись за 
рецептом, — до того как заболел ее дедушка 
— также испытала чувство вины. «В то время 
я чувствовала себя очень плохо… вы не знае-
те, сколько дней потребуется, чтобы купить 
это лекарство, это совершенно неизвестно. 
И вы не знаете, как долго люди в вашей се-
мье смогут продержаться», — рассказала 
она, подчеркнув свое опасение, что если она 

подождет, пока 92-летний мужчина заболеет, 
то будет слишком поздно принимать таблетки, 
которые наиболее эффективны на ранних 
стадиях болезни. «Это очень отчаянная си-
туация», — говорит Ван. Она не единственная, 
кто пытается раздобыть западные лекарства, 
поскольку волна COVID-19 захлестывает Китай, 
повышая спрос на медикаменты, особенно 
среди большого числа непривитых пожилых 
людей в стране.

В последние недели многие китайцы 
обратились к черному рынку, где торгов-
цы утверждают, что продают лекарства от 
COVID.

«Это был полный беспорядок, — заявил 
агентству «Франс Пресс» врач из провинции 
Аньхой после того, как в декабре обрушилась 
волна инфекций. — Все было лучше, когда 
правительство держало нас всех взаперти».

Доктор Джеймс Вуд, профессор динамики 
инфекционных заболеваний и вмешательств в 
Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, 
утверждает, что коронавирус распространя-
ется быстро и, по его мнению, между пиками 

в крупных городах и «самых отдаленных 
местах» пройдет не более двух-четырех 
недель. «Китай — огромная страна, но он 
по-прежнему тесно связан, и, как только 
значительное число случаев произошло 

в крупных центрах, это быстро приводит 
к распространению инфекции во всех не-

больших городах», — отмечает эксперт.
Специалисты в области здравоохранения 

раскритиковали меры Китая по борьбе с виру-
сом после того, как в прошлом месяце Пекин 
резко прекратил свою политику нулевой за-
болеваемости COVID. Эксперты считают, что, 
похоже, китайские власти оказались не готовы 
к ожидаемому увеличению числа случаев за-
болевания. Больницы и крематории в крупных 
городах были быстро переполнены, из-за чего 
широко распространялись сообщения о не-
хватке персонала и медикаментов.

По официальным данным, за последний 
месяц от COVID в Китае умерло менее 40 че-
ловек, но внешний анализ показывает, что 
истинная цифра намного выше и к концу года 
прогнозируется до 1 миллиона смертей.

Несоответствие между заявлениями вла-
стей и реальностью на местах вызвало разо-
чарование и замешательство, подчеркивают 
западные СМИ. В ответ на совет профессора 
Го оставаться дома на новогодние праздники 
в одном из популярных откликов в социальных 
сетях говорилось: «Честно говоря, это одно из 
немногих полезных предложений, выдвинутых 
за этот период».

«Знаете ли вы, сколько пожилых людей во-
круг вас забрал коронавирус? — задает вопрос 
другой пользователь. — Вам не кажется, что 
сейчас уже слишком поздно говорить это?»

Несмотря на критику, в Пекине говорят об 
успехе в борьбе с вирусом. «Вопреки предпо-
ложениям некоторых западных СМИ и поли-
тиков, которые назвали недавнее изменение 
политики «разворотом», последняя оптимиза-
ция стала результатом научной оценки Китаем 
текущей пандемии и основана на разумном 
планировании, а также своевременном ответе 
на чаяния людей», — говорится в сообщении 
официального информационного агентства 
Синьхуа.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Что происходит с COVID 
в Китае под лунный 
Новый год

РОССИЯ И КИТАЙ — 
БРАТЬЯ 
ПО «АНТИДЕМОГРАФИИ»

Чем это грозит, 
рассказал 

специалист

«ВЗАПЕРТИ БЫЛО ЛУЧШЕ»

AP

AP

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРЕСТУПНОГО 
ГЕНОМА
У посаженных под 
административный 
арест соберут ДНК
Законопроект об обязательной 
геномной регистрации всех по-
дозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, всех 
осужденных к лишению свободы 
и всех отправленных под админи-
стративный арест готов ко второ-
му чтению. В думском Комитете 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции считают, что это 
позволит эффективнее бороться 
с криминалом. В создаваемую в 
России единую систему биоме-
трических данных сведения о ДНК 
не попадут.



Лауреат всероссийского телефестиваля 
«Песня года» Татьяна Назарова выступает 
и сама на камерных концертах и фестива-
лях. Да-да, она еще и поет, создала четыре 
сольных альбома. Она ведь по образованию 
профессиональная певица. Кто хоть раз 
слышал ее голос — грудной, мощный, такой 
неожиданно родной, — становится вечным 
поклонником ее творений. 

Секрет назаровских текстов, музыки, 
исполнения, цепляющих слушателя с первых 
строчек и нот, абсолютно прост. Как любит по-
вторять сама эта многогранная женщина, все, 
за что бы она ни бралась, идет от сердца. А 
оно у Татьяны Назаровой храброе, преданное 
и великодушное. 

С началом СВО жизнь многих творческих 
личностей перевернулась. Как сегодня живет 
и чем дышит эта женщина-оркестр — в экс-
клюзивном материале «МК».

— От лирических песен о любви, кра-
сивой жизни вы перешли к патриотиче-
ской тематике и даже посвятили песню 
президенту России — «Мы — личная армия 
Путина». Как это объяснить?

— А разве нельзя сочетать любовь 
к человеку, лирику и любовь к Отчизне, 
патриотизм? 

Например, песню «Салют героям» я на-
писала в 2010 году. Она посвящена Параду По-
беды 1945 года под командованием маршала 
Георгия Жукова. Песня звучит мужественно 
в исполнении замечательного актера Сергея 
Маховикова. Звучит как марш. 

А песня про Путина появилась после 
возвращения Крыма, в 2015 году. Я тогда 
выступала с концертами в Крыму с бывшим 
солистом «Фристайла» Сергеем Киреевым. Он 
родом из Горловки. Тогда же в связи с общим 
патриотическим подъемом родилась мысль, 
что все те миллионы людей, поддержавших 
присоединение Крыма, и есть наша армия. 

Так и появилась песня «Мы — личная ар-
мия Путина». Ее я записала в своей домашней 
студии и отправила знакомому журналисту. Он 
смонтировал ролик и выложил в Интернет. И 
за несколько дней ролик набрал сотни тысяч 
просмотров. 

В мой адрес посыпались угрозы и оскор-
бления с украинской стороны, обвинения в 
конъюнктуре. И уже через несколько дней 
меня атаковали журналисты. Но я человек 
абсолютно не конъюнктурный. Что чувствую, 
то и пишу.

— Вы пели песню про Путина на своих 
концертах? 

— Конечно. Однажды посол России в 
Саудовской Аравии Олег Озеров пригласил 
меня выступить в Эр-Рияде на торжествен-
ном мероприятии в честь 70-летия нашей 
Победы. Мне удалось уговорить знакомого 
диджея — авантюрного бесстрашного парня 
Ильяса Маматова, — и мы полетели. Из иллю-
минатора, когда садились, я увидела груды 
камней, разбросанные по пустыне палатки. 
Позже спросила у водителя, подвозившего 
нас к отелю, что это. «Это кочующие бедуи-
ны. Вот вы, например, любите выезжать к 
водоемам, когда жарко. А бедуины едут в 
пустыню, в пески».

Мероприятие проходило на площадке по-
сольства Казахстана. Сюда съехались пред-
ставители 140 стран. Висели флаги, а мы 
вдвоем представляли на концерте Россию. 

В этот же день в Москве прошла акция 
памяти «Бессмертный полк». Об этом тоже 

говорили. Все были на подъеме и восхи-
щались, что Россия так чтит память своих 
героев. 

— Вы стали известной после начала 
сотрудничества с «Фристайлом»?

— Наверное, да. Весной 1991 года 
судьба свела меня с руководителем этой 
популярной тогда группы из Полтавы Ана-
толием Розановым. Он был ее основателем, 
композитором. 

Мы записали две песни и поехали на 
съемку в Москву, в Лужники. Из номера я по-
звонила коллеге, которому ранее показывала 
наработки. Он спрашивает: «Ты кому-нибудь 
«Бог с тобой» продала?» — «Нет еще». 

Тогда он сказал, что в пятницу в передаче 
«Утренняя почта» Пугачева будет петь песню с 
названием «Бог с тобой» на слова Николаева. 

Я тогда расстроилась до слез! Это называется 
украсть идею, то есть название. 

В пятницу включаем телевизор — и прав-
да, Пугачева исполняет песню «Бог с тобой». 
Я ушла, смотреть не стала, хожу и бормочу 
«Бог тебя накажет». И вдруг родились стихи, 
а потом и песня с одноименным названием. 
Ее потом исполнил Вадим Казаченко — один 
из солистов «Фристайла». 

С «Фристайлом» мы проработали вместе 
семь лет. Какое-то время даже жили с мужем 
в Полтаве. Первые два года — в доме у Роза-
нова, в маленькой комнатке через стенку от 

студии. Там же родилась и наша дочка Маша. А 
потом за 4 тысячи долларов купили в Полтаве 
«однушку». Когда уезжали, продали.

Увы, судьба нас резко развела по разные 
стороны баррикад — «Фристайл» сегодня поет 
абсолютно антироссийские песни. А музыку 
к ним, конечно, пишет Розанов. И если рань-
ше ребята пели на русском языке, то теперь 
исключительно на украинском. Более того, 
бывший солист «Фристайла» Сергей Дубровин 
до сих пор использует мой товарный знак. И 
говорит, что я разрешила. Но это неправда.

— Сейчас вы живете в Сочи, но был пе-
риод, когда работали и жили в Москве?

— Да, с 1998-го по 2002 год. С Игорем 
Яковлевичем Крутым мы были соавторами 
красивых песен для Николая Баскова, Аллы 
Пугачевой, Ирины Аллегровой и других ярких 
исполнителей. 

Я как-то принесла ему пачку своих текстов, 
и он отобрал четыре стихотворения. «Хру-
стальный бокал» спел сам, для Аллегровой 
случилась песня «Остров тысячи поцелуев». 
Еще мне одна мелодия у Крутого нравилась, и 
я ее подтекстовала. Крутой пытался найти ис-
полнителя будущей песни, многим показывал, 
но в итоге только у Николая Баскова хватило 
голоса спеть ее. Это было инструментальное 
произведение с очень большим диапазоном 
— песню «Ты мой свет» кроме Баскова вряд 
ли еще кто-то осилит.

— В чем выразилось ваше сотрудни-
чество с Аллой Пугачевой?

— Алла обычно закрывала свои концер-
ты двумя песнями: «Игрой» на мои стихи и 
«Живи, страна» на стихи Ларисы Рубальской. 
Пугачева просила меня переделать текст 
«Игры» именно под нее. Он выдержал не-
сколько правок. Потом Алла сама кое-что 
дошлифовывала.

Там даже появились строчки, которых 
я не писала. Например, фразы «я была так 
сексуальна» в моем тексте не было. Это не 
мой стиль. 

Кстати, я считаю недавний поступок 
Аллы, связанный с отъездом из России, ка-
тастрофой. Алла спела весьма странную, на 
мой взгляд, песню «Война», в которой были 
слова о том, будто война — это «любовница 
без лица». Неправда. Война — это трагедия с 
лицом, и оно не может быть не замечено.

— Вы свои стихи, песни продаете ис-
полнителям? Как это происходит?

— Это тот процесс, который я больше все-
го ненавижу. С Розановым мы, наверное, по-
этому и расстались. Он знал, что я стесняюсь 
называть цену, и использовал этот момент. В 
конце концов мне надоело обеспечивать ему 
материальное благополучие.

Однажды к нам с Розановым пришел 
человек и заказал четыре песни для певца 
Феликса Царикати. За каждую он заплатил по 
600 долларов (300 — за стихи, 300 — за му-
зыку). Кстати, хит «Ах, какая женщина» стоил 
всего 300 долларов. 

Я вообще считаю, что такими продажами 
должен заниматься какой-то отдельный че-
ловек. В мире шоу-бизнеса все может быть. 
Например, песни, которые в итоге так и не 
стали хитами, прошли незамеченными, авто-
ры продавали и по 10 тысяч долларов. У меня 
есть знакомая певица, которая потратила на 
покупку песни со всеми «пирогами», в том 
числе и с клипом, 80 тысяч долларов. Во-
обще сейчас одна аранжировка у хорошего 
специалиста стоит до 10 тысяч евро. 

Я стараюсь быть в стороне от всего этого. 
За всю жизнь мы так и не заработали на от-
дельное жилье. Хорошо, что есть квартира, 
полученная еще при советской власти, да 
бабушкина дача. Вспоминаю, как мы с мужем 
ехали в ЗАГС на проспект Вернадского. Илона 
Броневицкая нам помогла все организовать. 
А в карманах не было ни копейки денег. Нашли 
в троллейбусе на полу 10 копеек и отдали 
контролеру. 

— Что-то сейчас есть в работе?
— Нет. Вернее, песни не пишутся, не по-

ется мне. А стихи — да: написала строки на 
смерть Дарьи Дугиной, посвящение растер-
занным жителям Купянска. 

У меня сейчас непростой период: живу на 
даче вместе с мамой, за которой ухаживаю. 
На моем попечении, не поверите, 25 питом-
цев: 10 собак, которых мне подкинули, и 15 
приходящих кошек. Я не знаю, почему мне 
подбрасывают всех этих несчастных через 
забор. 

А потом случилась одна долгая и гадкая 
история. Дело в том, что этой даче, где мы 
сейчас обитаем, полсотни лет. Ее покупала 
еще моя бабушка. Так вот, долгое время ни-
каких соседей рядом у нас не было. А потом 
появились. 

Чтобы вы поняли их суть, расскажу, чем 
они занимаются. Эти люди так называемые 
земельные спекулянты. Они покупают по низ-
кой цене объекты, наводят марафет, а потом 
продают втридорога. Возле меня, похоже, они 
решили обосноваться окончательно. Когда 
тянули к себе газ по сумасшедшей милли-
онной цене через мой участок, были такие 
улыбчивые, доброжелательные. Я ведь с них 
ни копейки за это не взяла. 

А когда эти соседи все себе обустроили, 
я стала замечать, как мои питомцы один за 
другим стали гибнуть. Началось это четыре 
года назад. Я не могла понять причину и ре-
шила поставить несколько камер. 

Тайное стало явным: видеозаписи откры-
ли страшные факты. Оказалось, что соседи 
подкидывали на мою территорию отравлен-
ную еду для моих четвероногих подопечных. 
Во мне все заклокотало от возмущения. Я 
схватила топор и побежала к воротам соседей! 
А в итоге очень быстро приехала полиция.  

Как сейчас помню этот день — 14 января 
2022 года. Потом было следствие по ста-
тье «Покушение на убийство двух и более 
лиц», потом суд. Мне дали год условно. Это 
случилось в ноябре. Сейчас мы подали на 
апелляцию.

— А как же видеофакты?
— Современный закон по правам живот-

ных построен так, что в моем случае очень 
сложно доказать факт преступления — что в 
брошенном куске была именно отрава. 

Я пыталась сделать исследование в лабо-
ратории, но такой специализированной в Сочи 
вообще нет. Пыталась найти что-то подобное в 
Краснодарском крае — тщетно. У меня опуска-
лись руки. И тогда я написала стихи. Заказала 
большой баннер, где напечатала их вместе 
с фотографиями моих погибших животных. 
Баннер вывесила у себя на огороде, но так, 
чтобы проходящие по улице люди могли мой 
крик души прочесть. Что я могла еще сделать?! 
Я же поэтическая натура. Пишу о том, что на 
душе. Люди останавливались, читали, всё 
понимали. Многие сочувствовали. 

— И как сейчас развивается ваша дра-
матическая ситуация? 

— На суде соседи сказали, что вообще 
меня знать не знают. В ответ я недоумевала: 
«Вы же приходили ко мне за разрешением 
провести через мой участок газ, брали у меня 
рассаду, посещали мои концерты!» Мне со-
трудник полиции сказал, что даже его на-
чальник обалдел от их наглости.  

Когда я услышала свой приговор, чуть в 
обморок не упала. Я же пострадавшее лицо, 
никого не собиралась калечить. Соседи мне 
еще и выставили иск на полтора миллиона 
за моральный ущерб. Судья аж подпрыгнула 
от удивления, когда соседи сумму озвучили. 
В итоге служитель Фемиды мне присудила 
выплатить 10 тысяч рублей на поправку само-
чувствия соседей. 

Получается, по моим заборам и крышам 
лазить у них здоровье есть, а как в суд идти 
— резко заканчивается?

Мы с Татьяной беседуем по телефону, 
а «за кадром» периодически раздается лай, 
подвывание, повизгивание. 

— Я тут с ними в одной комнате девять 
квадратных метров. Домик у нас маленький. 
У нас уже вечер, а собачки ночуют со мной. 
Я их боюсь выпускать. Ночью я ведь не могу 
контролировать территорию.

— У вас есть отдушина?
— Люблю ходить в горы. Люблю укра-

шать мир цветами, которые сажаю там, где 
живу. Вообще я всю жизнь сражаюсь за на-
стоящие, простые человеческие ценности. 
Когда волнуюсь, ощущаю в себе что-то очень 
важное, начинаю говорить стихами. Рифмы 
сами собой идут. 

Вот так и живем, спеша и мечтая, 
Что где-то вдали — там есть область 

рая. 
Чего-то такого ожидаешь, 
Толком не зная чего... 
Того, кто накормит тебя обедом,
Того, кто укроет теплым пледом,
Того, кто обнимет и тихо скажет:
Всё будет хорошо!
Того, кто зимой подарит розы,
Того, кто вытрет печали слезы,
Того, кто будет любить до гроба,
Просто так, ни за что!..

Светлана ПЕТРУШОВА.
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ный чемпион Европы
Светлана Хоркина (1979) — гимнастка, дву-
кратная олимпийская чемпионка, девяти-
кратная чемпионка мира, тринадцатикратная 
чемпионка Европы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем 3…5°. Облачно. Небольшой дождь, ме-
стами умеренный. Гололедица. Ветер юго-
восточный, южный, 7–12 м/c, местами порывы 
до 17 м/c. Восход Солнца — 8.44, заход Солн-
ца — 16.35, долгота дня — 7.51. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Крещение Господне (Святое Богоявление) 
у восточных христиан
День патологоанатома
1728 г. — Петр II перенес столицу России из 
Петербурга в Москву
1853 г. — в Риме состоялась премьера оперы 
Джузеппе Верди «Трубадур»
1903 г. — объявлено о проведении первой 
велогонки «Тур де Франс»
1938 г. — американская фирма General Motors 

первой в мире начала серийное производство 
дизельных двигателей
1963 г. — состоялось сенсационное высту-
пление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» 
в Лондоне
2018 г. — в Краснодарском крае появилась 

зона контролируемого наименования вин 
«Дивноморское» 
2018 г. — в школе в микрорайоне Сосновый 
Бор в Улан-Удэ подросток, вооружившись 
топором и «коктейлем Молотова», напал на 
учительницу и детей
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— Сколько вам нужно времени?
— Сделаю за час в течение недели.

«После нас хоть потоп» на языке поли-
тиков называется «короткий горизонт 
планирования». 

Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».

Было у физрука четыре сына: первый, вто-
рой, первый, второй.

В старые времена считалось наивным при-
клеивать на монитор бумажку с паролями. 
Сейчас это единственное место, откуда их 
трудно украсть хакерам.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На Новой сцене МХТ им. А.П.Чехова по-
ставили «Космос» — «смешную пьесу 
про несмешную жизнь» и несбывшиеся 
мечты, про паутину лжи и попытку вы-
рваться из бедны космоса внутри нас, как 
говорит режиссер спектакля Нина Григо-
рьева. Учительнице английского языка 
в исполнении Евгении Добровольской 
являются Микки Рурк, покойный муж и 
одноклассник, летающий к звездам. 

«Космос» родился из эксперименталь-
ного проекта «АРТХАБ», запущенного ради 
поиска новых имен в драматургии и режис-
суре в МХТ им. Чехова. За десять дней ре-
жиссер, прежде не работавший на его сцене, 
должен был эскизно поставить современную 
пьесу. «Космос» Алексея Житковского из 
Нижневартовска, кое-что изменив, постави-
ла Нина Григорьева из Петербурга, прежде 
работавшая в Омске, Туле, Подмосковье, 
столичном театре «АпАРТе». Это еще одна 
попытка рассказать о том, что мы не можем 
жить без космоса.

Роль учительницы английского языка из 
Бугульмы сыграла Евгения Добровольская. 
Перед началом спектакля она рассказала, 
как рождался спектакль: «Мы добавили в 
первоначальный эскиз шесть сцен и новых 
персонажей. Я люблю работать на маленькой 
сцене, когда зрители рядом. Нас выбрали 
зрители, проголосовавшие за пьесу и поста-
новку. Все, что происходит, очень смешно, 
хотя на самом деле страшно. У нас много 
одиноких женщин, которые сами воспитыва-
ют детей. Моя Татьяна живет в другом мире, 

который лучше, чище, прекрасней. Женщины 
острее мужчин чувствуют одиночество. Они 
нужны для того, чтобы приготовить, убрать, 
погладить, выслушать, но часто не получают 
того, о чем мечтают, — ласки, заботы, принца 
на белом коне». 

Татьяна Викторовна Гизатуллина препо-
дает в той же школе, где сама училась. Ее муж 
погиб в горячей точке двадцать лет назад. 
Она одна воспитала сына, который вырос, 
играет в никому не известной музыкальной 
группе в гараже, с матерью не считается. 
Когда он уходит в армию, это производит 
на нее сильное впечатление. Татьяна жи-
вет в выдуманном мире, общается онлайн 
с иностранцем, жаждущим увидеть ее тело 
и мечтающем о борще. Он чуть ли не Микки 
Рурк. Портрет актера в молодые годы висит 
на стене в квартире. Но что там Рурк, когда в 
город вот-вот приедет одноклассник Татья-
ны, единственный из класса, кто не спился, 
не лежит на кладбище. Он стал космонавтом 
(кстати, в реальном Нижневартовске, где 
живет драматург Алексей Житковский, тоже 
гордятся своим земляком — космонавтом 
Сергеем Рыжиковым, а в своих интервью он 
рассказывает о Бугульме). Татьяна хранит об-
ломок карандаша, привезенного родителями 
одноклассника из Чехословакии, половинку 
которого он ей подарил, когда они сидели 
за одной партой. Теперь это настоящее со-
кровище, и для встречи героя дня его можно 
выставить на всеобщее обозрение. Все это 
очень смешно и трогательно играет Евге-
ния Добровольская. А бесстрастный голос 

Сергея Чонишвили, звучащий за кадром, 
добавляет иронии происходящему. 

В школе переполох — сверху поступило 
указание подготовиться к встрече со знаме-
нитым выпускником. Авангард Леонтьев так 
вжился в образ директора школы, что про-
изнес перед показом эмоциональную речь 
о трудностях учебного заведения, словно он 
и сам там работает. «Надо взбодрить весь 
педагогический коллектив, чтобы не ударить 
в грязь лицом, чтобы начальство было до-
вольно. У любого руководителя, особенно в 
России, всегда большие заботы. Все вокруг 
знают, как правильно руководить. Дети жа-
луются. Родители принимают все за чистую 
монету. Все дети разные, и директору нужно 
все их капризы и неврозы купировать. Все 

мы надеемся, что завтра что-то случится и 
нам станет легче. Каждый мечтает встретить 
человека, который его поймет. А жизнь порой 
отдаляет нас от мечты. Человека спасает 
от трудностей надежда. Моя роль подроб-
но не выписана. Я как-то сказал Виктору 
Розову, работая над одним спектаклем в 
«Современнике», что хотелось бы о многом 
сказать, но это не написано. Он ответил: «А 
вы так и говорите, как мне сказали». Здесь 
тоже хотелось проговорить какие-то вещи 
поточнее. Режиссер Нина Григорьева мои 
пожелания передала драматургу, и он до-
писал все, что мне хотелось». 

Одноклассник Сергей Лысов является 
Татьяне в серебристом костюме, напоми-
нающем скафандр. Молодой актер Олег Гаас 

становится воплощением мечты о прекрас-
ном принце. Про космонавта говорят весь 
спектакль, а сам актер видит своего героя 
как спасителя, который может превратить 
Татьяну Викторовну из ужасной и злой в 
улыбчивую девочку, которую он помнит со 
школы, хотя у Добровольской она совсем не 
такая. «Сергей был ботаником, над ним из-
девались, а он стал космонавтом. Был лох, а 
стал бог (это фраза из пьесы). Люди, которых 
унижают в школе, часто занимаются самоу-
ничтожением, но можно же перевести весь 
негатив во внутреннее топливо и доказать 
себе, родителям, что ты лучше. У каждого 
человека космос должен быть в душе», — 
делится своими мыслями Олег Гаас. 

Художник Михаил Гербер лаконичен. На 
сцене только школьная доска и парты. Отки-
дываешь их крышку, и они превращаются в мо-
гильные плиты. Татьяна приходит на кладбище 

к мужу с сыном и ураганной подругой Гулей, 
работающей в коммунальной службе. Сыграла 
ее Янина Колесниченко с татарским колори-
том. Действие-то происходит в Татарстане. 
Покойный муж Татьяны (его, как и роль сына, 
играет актер Денис Парамонов) восстает из 
мира мертвых и начинает выяснять отношения 
с женой. Для полноты картины не хватает толь-
ко явления фантомного Микки Рурка. В МХТ 
это уже вторая премьера, где герои выходят 
в космос, как это было в «Полярной болезни», 
где высшие силы Севера уносят челночниц из 
беспросветных 90-х в воображаемый мир. У 
Татьяны был земной шанс изменить жизнь. 
Реальный, а не воображаемый физрук Гур-
ген (Армен Арушанян) готов был увезти ее 
к маме в Краснодарский край, где тепло и 
рядом море, но она так и осталась в своих 
прекрасных мечтах. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Спектакль «Космос» родился из эскиза: 
свежая пьеса, новый режиссер

В МХТ ЯВИЛСЯ МИККИ РУРК Евгения Добровольская 
и Янина Колесниченко.

Мы не можем жить 
без космоса.

Творчество поэтессы и композитора, жительницы Сочи в пятом поколении 
Татьяны Назаровой заочно впитало большинство россиян. Ее хиты 
пели и поют Николай Басков, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Алла 
Пугачева, Лариса Долина, Вадим Казаченко и многие-многие известные 
исполнители. Всех не перечесть. В 90-е годы песня на ее стихи «Ах, какая 
женщина!» стала визитной карточкой группы «Фристайл» из Полтавы.

АХ, КАКАЯ 
ЖЕНЩИНА!
Поэтесса 
Татьяна НАЗАРОВА: 
«То, что случилось 
с Пугачевой, — 
катастрофа»

■ Счастье быть охотником.
■ Пушной промысел мертв.
■ Изменения в Законе об охоте.
■Полевые испытания борзых.
■  Росохотрыболовсоюз о звании эксперта 

по охотничьему собаководству.
■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ На Ахтубе перед ледоставом.
■ Глубинная рыбалка без насадки.
■ В декабре с фидером.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №23-24:
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С Феликсом Царикати.
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С Бедросом 
Киркоровым.
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